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éËÂÌÚ‡ˆËfl Ì‡ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ
Перед началом работы конгресса были зачитаны

обращения к его участникам от имени Правительства
России, Совета Федерации Федерального собрания и
Госдумы России, Минкомсвязи России, Федерального
агентства по техническому регулированию и метро-
логии.

Прошедший конгресс по-новому высветил актуаль-
ность качества менеджмента в кризисный для всего ми-
ра период. Акцент в его программе был сделан на кри-
тических технологиях, определяющих развитие россий-
ской экономики, подчеркивая особое значение техноло-
гий управления и, в частности, инновационного ме-
неджмента. Этим вопросам были посвящены выступле-
ния Е.Р. Петросяна (Федеральное агентство по техниче-
скому регулированию и метрологии РФ), О.В. Чутова

(Департамент научно-технического и стратегического
развития отрасли Министерства связи и массовых ком-
муникаций РФ), Ю.И. Мхитаряна (Группа компаний
«Интерэкомс»), С.Н. Колесникова (Комитет Госдумы
России по охране здоровья).

В сфере стандартизации требуются скорейшие пре-
образования. Е.Р. Петросян отметил в своем докладе не-
обходимость стимулирования разработки националь-
ных стандартов. Остро для России стоит вопрос о стан-
дартизации в саморегулирующейся сфере, а также в сфе-
ре инновационной деятельности.

Исследования, проведенные в Германии, Австрии,
Швейцарии и ряде других стран, показали, что в мас-
штабах национальной экономики совокупный годовой
эффект от проведения работ по стандартизации состав-
ляет около 1% валового внутреннего продукта.
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êÓÒÒËfl ÔË‰ÂÚ Í ÌÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ

àÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ –
ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍ‡fl Á‡‰‡˜‡ ‰Îfl êÓÒÒËË
Итоги Международного конгресса



Многое в России уже делается.
Например, сейчас активно идет под-
готовка Федерального закона
«О стандартизации». При этом боль-
шинство стран в составе своих зако-
нодательных баз уже имеют подоб-
ные законы. Подготовлена также
специальная программа по разра-
ботке комплекса национальных
стандартов и их гармонизации с ме-
ждународными стандартами. В бли-
жайшие пять лет планируется разра-
ботать порядка 3,5 тыс. таких стан-
дартов. Экономическая эффектив-
ность этой программы оценивается
на уровне 20 млрд руб.

Сейчас работу над стандартами
проводят несколько технических ко-
митетов:

�ТК 100 «Стратегический и инно-
вационный менеджмент»;
�ТК 10 «Перспективные произ-
водственные технологии, менедж-
мент и оценка рисков»;
�ТК 20 «Экологический менедж-
мент и экономика»;
�ТК 468 «Информатизация здоро-
вья»;
�ТК 461 «Информационно-комму-

никационные технологии в обра-
зовании (ИКТ)»;

�ТК 471 «Социальная ответствен-
ность» и др.

Среди основных проблем доклад-
чик назвал недостаточное финанси-
рование работ, а также низкую ак-
тивность общественных организа-
ций в процессе разработки стандар-
тов и в контрольно-надзорной дея-
тельности.

«Без единого понимания государ-
ственных задач и без единого под-
ключения к их решению успехов мы
не добьемся», – так обратился к уча-
стникам конгресса О.В. Чутов, гово-
ря о пассивности ряда регионов,
о преобладании иждивенческих на-
строений среди руководителей рос-
сийских предприятий.

Инновационное развитие стало
стратегически важной задачей для
России. Планы Правительства РФ
на период до 2012 г. нацелены на
подъем фундаментальной науки. Эта
задача сопряжена с решением комп-
лекса проблем в кадровой политике
и образовании. Наряду с этим док-
ладчик особо отметил работу Мин-
комсвязи России в области безопас-
ности. В настоящее время ведется
работа по определению требований
не только к информационным сис-
темам, но и к лицам, обслуживаю-
щим телекоммуникационное обору-
дование.

Остро прозвучало на конгрессе
выступление Ю.И. Мхитаряна: «От-
сутствие внятного государственного
регулирования привело к отстава-
нию России в научно-технической
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«é·‡˘‡˛Ò¸ Ò ÔËÁ˚‚ÓÏ ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ‡Í-
ÚË‚ÌÓ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡-
ˆËË ËÏÂÌÌÓ ‚ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
Ë ÔË ˝ÚÓÏ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ¯ËÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
ÓÔ˚Ú Ì‡¯ÂÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË ‚ ‰‡ÌÌÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË, ‡ÍÚË‚ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ‡Á‡·ÓÚÍÂ
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚, ‚ÌÓÒfl ÓÒÒËÈ-
ÒÍËÈ ÓÔ˚Ú, ÌÂ ÛÔÛÒÍ‡Ú¸ ¯‡ÌÒ ‰Îfl ÛÍÂÔÎÂ-
ÌËfl ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË êÓÒÒËË»

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

ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ Ë ÏÂÚÓÎÓ„ËË, 
èÂÁË‰ÂÌÚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË 

ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡

«èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÚÛ‰‡ Ì‡ ÓÒ-
ÒËÈÒÍËı ÔÂ‰ÔËflÚËflı ÌËÊÂ, ˜ÂÏ Á‡ Û·Â-
ÊÓÏ. èË˜ËÌ˚ ˝ÚÓ„Ó ÍÓ˛ÚÒfl Ë ‚ ÌÂÛ‰‡˜-
ÌÓÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚÂ, Ë ‚ Ì‡¯ÂÏ ÔÓ¯ÎÓÏ
Ï˚¯ÎÂÌËË, Ë ‚ ÔÂÓ·Î‡‰‡ÌËË ËÊ‰Ë‚ÂÌ˜Â-
ÒÍÓÈ ÔÓÁËˆËË Í‡Í ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ, Ú‡Í Ë
‚ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓÏ ÒÂÍÚÓÂ. çÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÚÓ-
ÏÓÁ – ‚ ÛÏ‡ı ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÔÂ‰ÔËflÚËÈ»

é.Ç. óÛÚÓ‚,
‰ËÂÍÚÓ ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó 

Ë ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl ÓÚ‡ÒÎË åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡
Ò‚flÁË Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ êî

«íÂ ÏÂÚÓ‰˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â ÒÂ-
„Ó‰Ìfl ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ‚ êÓÒÒËË ‚ Ï‡ÍÓ˝ÍÓ-
ÌÓÏËÍÂ, ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÏËÓ‚ÓÈ Ô‡Í-
ÚËÍÂ. ìÊÂ ÒÂ„Ó‰Ìfl Ï˚ Á‡ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÏ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú˚, ÍÓÚÓ˚Â ‚Ó ÏÌÓ„Ó ‡Á ÌËÊÂ ÔÎ‡-
ÌÓ‚ ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì»

û.à. åıËÚ‡flÌ,
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ 

ÉÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»

«В современных условиях эф-
фективность деятельности
компаний, высокое качество про-
дукции и услуг, передовые техно-
логии менеджмента – это и есть
та реальная основа для повыше-
ния стабильности российской
экономики, конкурентоспособно-
сти отечественных предпри-
ятий, создания достойных усло-
вий жизни людей»

ë.å. åËÓÌÓ‚,
èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË

îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êî



области, в здравоохранении, образо-
вании и т.д. При этом основной век-
тор глобальной конкуренции ориен-
тирован на развитие и применение
современных достижений в области
науки, техники, менеджмента, а так-
же национальных инновационных
систем. Главная причина отставания
России кроется в низкой эффектив-
ности хозяйствования. Технологии
управления должны быть включены
в перечень критических технологий
России. Качественный менеджмент
составляет основу устойчивой кон-
курентоспособности как отдельных
предприятий, так и стран».

В докладе было подчеркнуто, что
на фоне отдельных достижений ря-
да российских компаний отсутству-
ет системный подход в управлении
экономикой, не созданы на государ-
ственном уровне благоприятные
экономические условия для разви-
тия инноваций, а также не вырабо-
таны антикризисные меры на уров-
не государства, которые бы были
способны привести к активным дей-
ствиям в отношении экономики
страны в целом по выводу ее на ми-
ровой уровень.

Поднятая Ю.И. Мхитаряном те-
ма получила свое развитие в выступ-
лении С.И. Колесникова. Он, в част-
ности, отметил, что основу устойчи-
вого роста составляют:
� инновационно-индустриальный
сценарий экономического развития;
�общественное согласие и доста-

точное обеспечение трудовыми
ресурсами высокого качества;

�максимизация социальной отда-
чи бизнеса.
Докладчик обратил внимание ау-

дитории на российские особенно-
сти в области развития инноваций:
«Затраты на фундаментальные ис-
следования относят к невозвратным
деньгам, поэтому российские биз-
нес-круги готовы выделять средства
только на уже готовые и тиражируе-
мые разработки. Роста ассигнова-
ний на науку нет. Более того, по ря-
ду направлений идет сокращение
финансирования. В других странах
мира при этом основу финансирова-
ния научных исследований состав-
ляет корпоративный сектор».

ëËÌÂ„Ëfl Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl
Примечательно и не случайно,

что в числе выступавших на кон-
грессе были представители крупней-
ших игроков телекоммуникационно-
го рынка: С.С. Аношенков (ЗАО «Ал-
катель-Лусент»), Е.Н. Нечай (ОАО
«ВымпелКом»), А.И. Кириллов
(ОАО «Комстар-ОТС»).

В каждом из докладов отмечался
качественно новый уровень разви-
тия бизнеса, который был достигнут
посредством объединения дополня-
ющих друг друга компаний. Перед

компаниями раскрылись новые воз-
можности в предоставлении своим
клиентам наиболее полных пакетов
услуг, в развитии новых технологий.

В качестве примера в докладе
А.И. Кириллова была приведена тех-
нология IMS, на которой останови-
ла свой выбор объединенная компа-
ния «Комстар-ОТС» для реализации
своих решений в области широкопо-
лосного доступа в Интернет.

Вот как рассказала о результатах
объединения Е.Н. Нечай в своем вы-
ступлении: «Фактически сливаются
два бизнеса, работавших в разных
плоскостях: фиксированных и мо-
бильных решений. В результате мы
имеем широко в плане инфраструк-
туры представленного оператора,
который присутствует во всех реги-
онах страны с полным набором кон-
вергентных услуг. Объединенная
компания «Билайн Бизнес» получи-
ла при этом уникальный шанс опти-
мизировать свои ресурсы и затраты.
С другой стороны, мы думаем о про-
ектах сотрудничества по продвиже-
нию наших новых решений».

Процесс слияния является делом
не одного дня. С.С. Аношенков рас-
сказал аудитории про разработку по-
ложений по менеджменту качества
при слиянии двух компаний. Сегод-
ня компания «Алкатель-Лусент» об-
ладает объединенным опытом инте-
грации решений и управления про-
ектами.

è‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ
Реализация эффективного ме-

неджмента на практике была проде-
монстрирована также в выступлени-
ях: К.Н. Якунина (ФГУП «Почта
России»), А.В. Семина (ООО «Связь
Проект Консалтинг»), А.С. Кутузова
(Компания PM Expert), О.А. Степа-
новой (Группа компаний «НИ-
ДАН»), А.М. Гершуна («МАГ КОН-
САЛТИНГ»).

В ходе докладов возникла ожив-
ленная дискуссия, где участниками
конгресса были обсуждены отдель-
ные вопросы в области качества ме-
неджмента, такие как: процедура
оценки качества поставщиков, ме-
тоды доведения политики руковод-
ства в области качества до персона-
ла, нормирование показателей ка-
чества услуг связи, оценка эффек-
тивности системы менеджмента ка-
чества, оценка «индекса управляе-
мости» и др.

Так, выступление К.Н. Якунина
вызвало ряд вопросов у аудитории.
Формы доведения политики руко-
водства в области качества до персо-
нала интересуют, как оказалось,
многие компании. Докладчик рас-
сказал, что на его предприятии пер-
вая редакция политики не была по-
нятна сотрудникам на всех уровнях.
Было принято решение о разработ-
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«äÓÏÔ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ‡fl ÒÚÂÏËÚÒfl ÒÚ‡Ú¸
ÎË‰ÂÓÏ ˚ÌÍ‡, ‰ÓÎÊÌ‡ ËÏÂÚ¸ ˝ÌÂ„Ë˜-
Ì˚ı Ë Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚,
ÍÓÚÓ˚Â ‚ Î˛·ÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË Ì‡È‰ÛÚ ËÌÌÓ-
‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒÔÓÒÓ·˚ Â¯ÂÌËfl ÔÓ·ÎÂÏ»

ë.ë. ÄÌÓ¯ÂÌÍÓ‚,
‰ËÂÍÚÓ ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ëçÉ 

áÄé «ÄÎÍ‡ÚÂÎ¸-ãÛÒÂÌÚ»

«ìÓ‚ÂÌ¸ ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl òèÑ ÍÓ-
ÂÎËÓ‚‡Ì Ò ÇÇè. çÓ‚˚Â ÛÒÎÛ„Ë ÓÔÂ‰Â-
Îfl˛Ú ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÊËÁÌË»

Ä.à. äËËÎÎÓ‚,
‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ éÄé «äÓÏÒÚ‡–éíë»

«èËÏÂÌÂÌËÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÏËÌËÏÛÏ Ì‡
20–30% Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ ·˛‰ÊÂÚ»

Ä.ë. äÛÚÛÁÓ‚,
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ÍÓÏÔ‡ÌËË PM Expert

«ùÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌ-
Ú‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËflÏË ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı Î˛‰ÂÈ»

ä.ç. üÍÛÌËÌ,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÑËÂÍˆËË ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛

Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ îÉìè «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË»



ке новой ее редакции. Для этого
в компании был проведен ряд меро-
приятий: переработка формулиро-
вок текста политики, исследование
по ее пониманию, в т.ч. с использо-
ванием метода фокус-групп, обуче-
ние персонала, разъяснения через
корпоративные издания и др.

Интересными показались участ-
никам конгресса и другие представ-
ленные в докладе практические воп-
росы внедрения СМК по модели ме-
ждународного стандарта ИСО серии
9000 на крупном предприятии с тер-
риториально распределенной струк-
турой, так как в России работает до-
статочно много компаний, имею-
щих филиалы в ряде регионов.

В Группе компаний «НИДАН»
политика руководства в области ка-
чества пересматривается ежегодно.
При этом используется метод тре-
нингов при доведении ее до каждо-
го сотрудника. О.А. Степанова рас-
сказала также, что в компании вне-
дрена единая информационная кор-
поративная система, доступная каж-
дому сотруднику; есть также локаль-
ные информационные системы под
отдельные задачи, создана библио-
тека нормативных документов.

В своем докладе О.А. Степанова
подчеркнула также важность кадро-
вой политики: «Мы пришли к выво-
ду, что нужна переаттестация персо-
нала. Сейчас она проводится не ре-
же одного раза в год. Теперь каждый
сотрудник знает, почему, например,
нельзя носить в рабочее время коль-
ца, жевать жвачку и т.п.».

В выступлении А.С. Кутузова бы-
ло отмечено, что для эффективного
управления проектами необходимы
методы менеджмента, отличные от
обычного операционного менедж-
мента. Многие компании ориенти-
руются на типовые проекты, но, по
мнению докладчика, каждый проект
уникален и является инновацией.

Как уже подчеркивалось и в дру-
гих выступлениях, А.С. Кутузов ви-
дит корень существующих сегодня
в России проблем в низком качест-
ве управления проектами, что в
свою очередь обусловлено недос-
татком управленцев, низкой квали-
фикацией руководителей проектов,
отсутствием национальных стан-
дартов по управлению проектами.
При этом изобретать велосипед не
надо – мир уже давно наработал
лучшие практики.

ÑÓ‚ÂflÈ, ÌÓ ÔÓ‚ÂflÈ
В выступлении И.В. Виноградо-

вой (АНО «Российский институт по-
требительских испытаний») остро
прозвучала тема важности качества
контрольно-надзорных проверок в
условиях развития института декла-
рирования и добровольной серти-
фикации.

В докладе прозвучала информа-
ция, затрагивающая интересы ка-
ждого потребителя: «Последние
два года мы исследуем действую-
щую контрольно-надзорную систе-
му. Выводы таковы, что в России
на сегодня не существует надеж-
ной системы контроля и надзора,
которая бы гарантировала нам на-
личие качественного товара на
прилавках магазинов. Значитель-
но снизился, например, уровень
проводимых лабораторных иссле-
дований». По приведенным в док-
ладе данным, из 28 проверенных
лабораторий по проверке питье-
вой воды, только одна соответст-
вовала трем основным критериям:
качеству анализа, функциональ-
ным возможностям, качеству об-
служивания.

В стране сегодня нет единого
стандарта, регламентов проведения
проверок, не проводится анализ ре-
зультатов контрольно-надзорных
проверок. В заключение докладчик
отметила, что такая ситуация мо-
жет привести к резкому падению
качества продукции в ряде отрас-
лей. Требуется реформирование
действующей контрольно-надзор-
ной системы, без которой вопросы
качества и безопасности товаров на
потребительском рынке не могут
быть решены.

Роль бизнеса в формировании
уровня «качества жизни» россий-
ских граждан, корпоративная соци-
альная ответственность – такие воп-
росы были подняты в докладе
Е.И. Тавера («Центр экспертных
программ ВОК»).

ëÂÏËÌ‡˚ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚
Второй день работы конгресса

вызвал не меньший интерес со сто-
роны его участников, так как они
имели уникальную возможность по-
сетить семинары квалифицирован-
ных международных экспертов по
сертификации систем менеджмента
качества: главного эксперта-консуль-
танта ЦССК «Интерэкомс», к.ф-м.н.
Л.Г. Егоровой и директора ЦССК
«Интерэкомс», эксперта, к.э.н.
И.В. Тверской. 

Темы семинаров были выбраны,
исходя из актуальности вопросов
развития международных стандар-
тов в области менеджмента:
�«Новая версия международного

стандарта ИСО 9001:2008»;
�«Порядок создания системы со-

циального и этического менедж-
мента»;

�«Изменения в порядке сертифи-
кации систем менеджмента в со-
ответствии с требованиями стан-
дарта ИСО МЭК 1721:2008»;

�«Нормативное и методическое
обеспечение интегральных сис-
тем менеджмента».

çÓfl·¸ 2008 „. 9

«å˚ ÒÚÂÏËÏÒfl ÔË·ÎËÁËÚ¸Òfl Í ÏÂÊ-
‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
Ç ÍÓÏÔ‡ÌËË ÒÓÁ‰‡Ì‡ Â‰ËÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡. ëÂ„Ó‰Ìfl Ï˚ ÔÓ‰ÌflÎË
‰Îfl ÒÂ·fl ÔÎ‡ÌÍÛ, Ë ‰‡ÊÂ Á‡Û·ÂÊÌ˚Â ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÛÊÂ ÍÓÌÍÛËÓ‚‡Ú¸ Ò Ì‡ÏË
‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÛÒÎÛ„»

Ä.Ç. ëÂÏËÌ,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÓÂÍÚ‡ 

ééé «ë‚flÁ¸ èÓÂÍÚ äÓÌÒ‡ÎÚËÌ„»

«Ç ÒÍÓÓÏ ‚ÂÏÂÌË ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚÓÏ ‚ Ó·ÓÓÚÂ Ì‡ ˚ÌÍÂ ·Û‰ÂÚ ‰ÂÍÎ‡-
‡ˆËfl. çÓ ÂÒÎË ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‰ÂÈÒÚ-
‚ÂÌÌ‡fl ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ-Ì‡‰ÁÓÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡,
ÚÓ ÒËÒÚÂÏ‡ ‰ÂÍÎ‡ËÓ‚‡ÌËfl ·Û‰ÂÚ ÙËÍÚË‚-
ÌÓÈ»

à.Ç. ÇËÌÓ„‡‰Ó‚‡,
‰ËÂÍÚÓ Äçé «êÓÒÒËÈÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ

ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ»

«àÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ‡fl ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡ – ÌÓ‚˚È
¯‡„ ‚ ‡Á‚ËÚËË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡. ÖÒÎË ÌÂ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl Ë‰Âfl ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ‡Á‚Ë-
ÚËfl, ÚÓ ÒÚ‡Ì‡ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËÂ ÍËÁË-
Ò‡»

ë.à. äÓÎÂÒÌËÍÓ‚,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl äÓÏËÚÂÚ‡ ÉÓÒ‰ÛÏ˚

êî ÔÓ Óı‡ÌÂ Á‰ÓÓ‚¸fl



В рамках работы конгресса состоя-
лась торжественная церемония награ-
ждения лауреатов Национальных пре-
мий в области качества «Олимп каче-
ства» и «Лидер российской экономи-
ки» (см. материал о награждении).

ÑÓ ‚ÒÚÂ˜Ë ‚ ÌÓfl·Â 2009 „Ó‰‡
Следующий Международный кон-

гресс «Менеджмент и качество третье-
го тысячелетия» сотоится 12 ноября
2009 г. Организаторы мероприятия –
Федеральное агентство по техническо-
му регулированию и метрологии, Евро-
пейская организация качества, Центр
сертификации систем качества «Инте-
рэкомс», Международная академия ме-
неджмента и качества бизнеса, Ассоци-
ация «Международный конгресс каче-
ства телекоммуникаций», Международ-
ный институт качества бизнеса, Акаде-
мия проблем менеджмента – приглаша-
ют российские компании активно уча-
ствовать в его работе, что позволит
объединить усилия отдельных предпри-
ятий по повышению уровня конкурен-
тоспособности России на мировом эко-
номическом пространстве.

èÓ‰‰ÂÊÍÛ äÓÌ„ÂÒÒÛ ÓÍ‡Á‡ÎË:

ëÓÓ„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚: ЗАО «Компа-
ния ТрансТелеКом», ОАО «ВолгаТе-
леком».

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚Â ÒÔÓÌÒÓ˚: ФГУП
«Радиочастотный центр Централь-
ного Федерального округа», ООО
«НИИ экономики связи и информа-
тики «Интерэкомс», фирма ELTA-R,
ОАО «Центртелеком». 

éÙËˆË‡Î¸Ì˚Â ÒÔÓÌÒÓ˚: ОАО
«ВымпелКом» (Билайн), ЗАО «NEC
Нева Коммуникационные Систе-
мы».

ëÔÓÌÒÓ˚: Alcatel-Lucent, ISKRA-
TEL d.o.o., ЗАО «Атлантис Комью-
никейшнз».

íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÒÔÓÌÒÓ: ФГУП «Мо-
сковская городская радиотрансляци-
онная сеть».

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È
ÒÔÓÌÒÓ: журнал «Век качества».

àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â Ô‡ÚÌÂ˚: жур-
налы «Мир стандартов», «Вестник
технического регулирования»,
«Стандарты и качество», «Связьин-
форм», «T-Comm», «Электросвязь».
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«è‡ÍÚËÍ‡ ÔÓÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ ‚ÏÂÒÚÂ
Ò ·ÛÌ˚Ï ‡Á‚ËÚËÂÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ ÂÂ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ÌÓÒËÚÒfl ı‡ÓÒ. èÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ ÒÚ‡-
ÎË ‡Á‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ÒËÒÚÂÏÛ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
Í‡˜ÂÒÚ‚‡»

é.Ä. ëÚÂÔ‡ÌÓ‚‡,
‰ËÂÍÚÓ ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 

„ÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «çàÑÄç»

«ëÂ„Ó‰Ìfl Ï˚ ÔË¯ÎË Í ÔÓÌflÚË˛ «Í‡˜Â-
ÒÚ‚Ó ÊËÁÌË». èË ˝ÚÓÏ ·ÓÎ¸¯Û˛ ÓÎ¸ Ë„-
‡ÂÚ ·ËÁÌÂÒ»

Ö.à. í‡‚Â,
‰ËÂÍÚÓ ñÂÌÚ‡ ˝ÍÒÔÂÚÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ Çéä

«ëÂ‰Ë ÓÒÒËÈÒÍËı ÚÂÌ‰ÂÌˆËÈ ÒÔÂˆË‡-
ÎËÒÚ˚ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÓÒÚ‡ Â„ËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÂ„ÏÂÌÚÓ‚ ÒÂ‰-
ÌÂ„Ó Ë Ï‡ÎÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡. èÓËÒıÓ‰ËÚ ÛÍÛÔ-
ÌÂÌËÂ ·ËÁÌÂÒ‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ë„ÓÍÓ‚ ˚ÌÍ‡»

Ö.ç. çÂ˜‡È,
‰ËÂÍÚÓ ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ï‡ÍÂÚËÌ„‡ ‡Á‚ËÚËfl 
Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒÎÛ„‡ÏË ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ò‚flÁË 

éÄé «Ç˚ÏÔÂÎäÓÏ»

«äÓÌˆÂÔˆËfl Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂ-
Ï˚ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ Ì‡ıÓ‰ËÚ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ‚ ‰Â-
flÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏÌÓ„Ëı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ë Ì‡ ‚ÒÂı
ÛÓ‚Ìflı ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl»

Ä.å. ÉÂ¯ÛÌ,
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ÅëäÓÎ åÄÉ äéçëÄãíàçÉ

é·‡˘ÂÌËÂ Í èÂÁË‰ÂÌÚÛ Ë è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û êÓÒÒËË, 
ëÓ‚ÂÚÛ îÂ‰Â‡ˆËË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êî, ÉÓÒ‰ÛÏÂ êÓÒÒËË

á‡ÒÎÛ¯‡‚ ‰ÓÍÎ‡‰˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ó„‡ÌÓ‚ ‚Î‡ÒÚË, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÍÓÏÔ‡-
ÌËÈ, ‚Â‰Û˘Ëı ÏÂÌÂ‰ÊÂÓ‚ Ë Û˜ÂÌ˚ı, ÔÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Ï Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflÏ Ë
ÔÓ·ÎÂÏÌ˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡, Û˜‡ÒÚÌËÍË åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó
ÍÓÌ„ÂÒÒ‡ «åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂÚ¸Â„Ó Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl», ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó ‚
‡ÏÍ‡ı ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ «êÓÒÒËË – ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡», ÔËÌflÎË ÒÎÂ-
‰Û˛˘ÂÂ Ó·‡˘ÂÌËÂ.

ë‡‚ÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‡Ì‡ÎËÁ ‡Á‚ËÚËfl ˝ÍÓÌÓÏËÍ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÚ‡Ì ÏË‡ Ë ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ êÓÒÒËfl ÏÓÊÂÚ Ë ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÚ‡Ú¸ Ó‰ÌËÏ ËÁ
„ÎÓ·‡Î¸Ì˚ı ˆÂÌÚÓ‚ ÏËÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË. ëÓÁ‰‡ÌËÂ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÌÓ-
‚Ó„Ó Ó·‡Áˆ‡ ‰ÓÒÚËÊËÏÓ ˜ÂÂÁ:
�ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÛ˛ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ;
�‡Á‚ËÚËÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË;
�Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÛ˛ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ÓÒÚ

ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÚÛ‰‡ ‚ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÒÂÍÚÓ‡ı ˝ÍÓÌÓÏËÍË;
�Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÛ˛ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛;
� ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÈ ÒÂ‰˚, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÈ Ì‡ ‚˚fl‚ÎÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı ÒÂÍÚÓ-

Ó‚ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË.
éÒÌÓ‚Ì‡fl ÔË˜ËÌ‡ ÏÌÓ„Ëı ÔÓ·ÎÂÏ ‚ êÓÒÒËË – ÌËÁÍ‡fl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ıÓ-

ÁflÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl, ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. ç‡ Ô‡ÍÚËÍÂ Ï‡ÎÓ Û˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒfl ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‡Á‚Ë-
ÚËfl ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡, ‚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÏÂÂ
ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡, ‡ÍÚË‚ÌÓ Ë
ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔËÏÂÌflÂÏ˚Â ‚ ÏËÂ. åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ – ÓÒÌÓ‚‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÈ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ-
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË.

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌ„ÂÒÒ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï: 
1. èÓÒËÚ¸ Ó„‡Ì˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ÛÒËÎËÚ¸ Â‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ‚

Ú‡ÍËı ÍÎ˛˜Â‚˚ı ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ı ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË, Í‡Í Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËÂ, Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë Ì‡ÛÍ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ‡Á‚ËÚËË Ï‡Î˚ı Ë ÒÂ‰ÌËı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ;

2. Ç ÛÒÎÓ‚Ëflı ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍËÁËÒ‡ ‡ÒÒÏÓÚÂÚ  ̧‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ  ̧ÔËÌflÚËfl ÏÂ ÔÓ
ÓÍ‡Á‡ÌË  ̨‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÔÓ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌË  ̨Ë ‡Á‚ËÚË  ̨ÓÒÒËÈÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË:

2.1. ê‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ÓÔÓÒ Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl ‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÛÍË
Á‡ Ò˜ÂÚ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÚ˜ËÒÎÂÌËfl ÌÂ ÏÂÌÂÂ 4% ÓÚ ‰ÓıÓ‰Ó‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
Ë ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ÔÂ‰ÔËflÚËÈ (ÍÓÏÂ ÔÂ‰ÔËflÚËÈ Ë Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËÈ, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËıÒfl Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛) ‚ Ó·˘ËÈ îÓÌ‰ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
‡Á‚ËÚËfl (75% ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡Ô‡‚ÎflÂÚÒfl Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ ÓÚ‡ÒÎÂ‚˚ı
çàéäê).

2.2. ÇÓÁÏÂ˘‡Ú¸ ÔÂ‰ÔËflÚËflÏ, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏ ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ çàéäê ˝Í‚Ë‚‡-
ÎÂÌÚÌÓ ÒÛÏÏÂ Ì‡ÎÓ„‡ Ì‡ ‰Ó·‡‚ÎÂÌÌÛ˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸.

2.3. ÇÍÎ˛˜ËÚ¸ ‡ÒıÓ‰˚ ÔÂ‰ÔËflÚËÈ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ
çàéäê ‚ ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÔÓ˜Ëı ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, Û˜ËÚ˚‚‡ÂÏ˚È ÔË ÓÔÂ‰Â-
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ÎÂÌËË Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡ÂÏÓÈ ·‡Á˚ ‰Îfl ‡Ò˜ÂÚ‡ Ì‡ÎÓ„‡ Ì‡ ÔË-
·˚Î¸. ëÌËÁËÚ¸ Ì‡ÎÓ„Ó‚˚Â ÒÚ‡‚ÍË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ‚˚ÔÓÎÌfl˛-
˘Ëı çàéäê Ì‡ 50%.

2.4. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 50% Î¸„ÓÚÛ ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ‡ÂÌ‰˚ ÔÓÏÂ˘Â-
ÌËÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏ, ‚˚ÔÓÎÌfl˛˘ËÏ çàéäê.

2.5. é„‡ÌËÁ‡ˆËflÏ, ÔËÏÂÌfl˛˘ËÏ ìëç (ÛÔÓ˘ÂÌÌ‡fl
ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ÎÓ„ÓÓ·ÎÓÊÂÌËfl) Ë ÛÔÎ‡˜Ë‚‡˛˘ËÏ Â‰ËÌ˚È Ì‡ÎÓ„
Ò ‰ÓıÓ‰Ó‚, ‡ÁÂ¯ËÚ¸ ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡ÂÏÛ˛ ·‡ÁÛ
Ì‡ 50% ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ó·˙ÂÏÓ‚ ‰ÓıÓ‰Ó‚, ÔÓÒÚÛÔË‚¯Ëı Á‡
‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â çàéäê.

ì̃ ‡ÒÚÌËÍË äÓÌ„ÂÒÒ‡ ÓÚÏÂÚËÎË, ˜ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì‡fl Â„Ó ˆÂÎ¸ –
Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂ ÛÒËÎËÈ ‚Â‰Û˘Ëı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ·ËÁÌÂÒ-ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡
Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÍÎ˛˜Â‚˚ı Ë‰ÂÈ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÛÔ‡-
‚ÎÂÌËfl, ÔË‰‡ÌËÂ ÌÓ‚Ó„Ó ËÏÔÛÎ¸Ò‡ ‡Á‚ËÚË˛ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë
ÒÚ‡Ì˚ – ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ‡. ÑÎfl Â‡ÎËÁ‡ˆËË Ì‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚ı ÔÎ‡ÌÓ‚
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ:

1. ÇÍÎ˛˜ËÚ¸ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚ ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÍËÚË-
˜ÂÒÍËı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ÓÔÂ‰ÂÎfl˛˘Ëı ‡Á‚ËÚËÂ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
˝ÍÓÌÓÏËÍË. ëÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‡Á‚ËÚË˛ Ì‡ÛÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl,
‚ÌÂ‰ÂÌË˛ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ‚˚ÒÓÍÓ˝Ù-
ÙÂÍÚË‚Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.

2. Ç ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ıÓÁflÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ÔÓ‚ÒÂÏÂ-
ÒÚÌÓ Ë, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ‚ Â„ËÓÌ‡ı, ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÓ‚˚¯‡Ú¸ ÛÓ-
‚ÂÌ¸ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı Ë Ì‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚ı ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ Í‡Í ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, Ú‡Í Ë ‚ Ó·-
Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË (ÛÒÎÛ„), ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡Ò¯ËflÚ¸ ‰Ó·-
ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÛ˛ Ô‡ÍÚËÍÛ Ëı ÔËÏÂÌÂÌËfl, ÛÒÍÓËÚ¸ ‡Á‡·ÓÚ-
ÍÛ Ë Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ, ÒÚËÏÛÎËÛ˛-
˘Ëı ‡Á‚ËÚËÂ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡.

3. Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ·‡ÁÓ‚ÓÈ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÈ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ ÔÓ‚˚-
¯ÂÌËfl ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ‡Ò-
ÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ó„‡ÌËÁ‡ˆË-
ÓÌÌ˚ı ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡.

4. èÓ‚˚ÒËÚ¸ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ îÂ‰Â‡ˆËË Á‡ ÓÒÚ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂ-
ÎÂÈ, Â‡Î¸ÌÓ ÓÚ‡Ê‡˛˘Ëı ‰ËÌ‡ÏËÍÛ ‡Á‚ËÚËfl Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË.

5. ê‡Ò¯ËflÚ¸ Ô‡ÍÚËÍÛ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÈ ÓˆÂÌÍË ‡ÁÎË˜Ì˚ı
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡, ÔËÏÂÌÂÌËfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó
‡Û‰ËÚ‡ ‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ, ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ÓÒÒËÈÒÍËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛÔ-
‡‚ÎÂÌËfl.

ÇêìóÖçàÖ 
çÄñàéçÄãúçõï èêÖåàâ

ä‡Í ·˚ÎÓ ÛÔÓÏflÌÛÚÓ ‚ ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÏ Ó·ÁÓÂ, Ì‡ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰-
ÌÓÏ ÍÓÌ„ÂÒÒÂ «åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂÚ¸Â„Ó Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl»
ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò¸ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ˆÂÂÏÓÌËfl ‚Û˜ÂÌËfl ÔÂÏËÈ ÔÓ·Â-
‰ËÚÂÎflÏ ÍÓÌÍÛÒÓ‚, ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı ‚ ‡ÏÍ‡ı ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡
«êÓÒÒËË – ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡». äÓÌÍÛÒ˚ ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl ÔÓ‰
Ô‡ÚÓÌ‡ÊÂÏ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êî

ç‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ ÉÎÓ·‡Î¸Ì˚È ÔÓÂÍÚ «êÓÒÒËË – ÌÓ‚ÓÂ
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡» ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ì Ì‡ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‡Á‚ËÚË˛
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ˜ÂÂÁ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ-
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ë ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓÈ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË;
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚË Ë ‡Á‚ËÚËÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ·ËÁÌÂÒ‡; ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚
ÚÛ‰‡ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.

ç‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ ÉÎÓ·‡Î¸-
Ì˚È ÔÓÂÍÚ «êÓÒÒËË – ÌÓ‚ÓÂ
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡» ÓËÂÌÚËÓ-
‚‡Ì Ì‡ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‡Á‚ËÚË˛
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ˜Â-
ÂÁ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ-
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ë ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌ-
ÌÓÈ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË;
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚË Ë
‡Á‚ËÚËÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ·ËÁÌÂÒ‡; ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÚÛ-
‰‡ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.



Ежегодная Национальная премия в области качества «Олимп качества» присуждается ежегодно лучшим предпри-
ятиям, компаниям и организациям России за выдающиеся достижения в качестве бизнеса, качестве продукции, ус-
луг и вклад в национальную экономику.

Лауреатам вручаются памятные призы и дипломы.
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÂÏËÂÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ «éÎËÏÔ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» Ì‡„‡Ê‰ÂÌ˚:
áÄé «ÄÎÍ‡ÚÂÎ¸-ãÛÒÂÌÚ» – «За выдающиеся достижения в области качества реализации проектов по развертыванию

платформ широкополосного доступа на основе технологии DSL для межрегиональных компаний ОАО «Связьинвест».
Вице-президент по России и странам СНГ ТИХОНОВ Александр Владиславович
Директор Департамента по работе с ОАО «Связьинвест»  ГАЛИЦЫН Игорь Александрович
éÄé «ÇÓÎ„‡íÂÎÂÍÓÏ» – «За выдающиеся достижения в области качества».
Генеральный директор – ОМЕЛЬЧЕНКО Сергей Валерьевич
áÄé «ÑÂÂ‚ÓÓ·‡·‡Ú˚‚‡˛˘ËÈ ÍÓÏ·ËÌ‡Ú ‹ 17 – «За выдающиеся достижения в области производства современ-

ной высококачественной мебели на основе новейших технологий».
Председатель совета директоров –БАЛАНЦЕВ Виктор Николаевич
áÄé «ÑË‡äÎÓÌ» – «За выдающиеся достижения в области производства изделий медицинского назначения».
Генеральный директор – УСОВА Ирина Владимировна
«àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-Ô‡‚Ó‚ÓÈ ÍÓÌÒÓˆËÛÏ «äÓ‰ÂÍÒ» – «За выдающиеся достижения в области качества и за создание

и ведение информационно-поисковых систем в области технического регулирования и стандартизации».
Генеральный директор – ТИХОМИРОВ Сергей Григорьевич
ñÂÌÚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» – «За выдающиеся достижения в области аудита и сертифика-

ции систем менеджмента».
Директор – ТВЕРСКАЯ Ирина Владимировна

Ежегодная Национальная премия «Лидер российской экономики» присуждается ежегодно предприятиям, компа-
ниям и организациям России, внесшим существенный вклад в развитие российской экономики и занимающим ли-
дирующие позиции в своих отраслях.

Лауреатам вручаются памятные призы и дипломы.
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÂÏËÂÈ «ãàÑÖê êéëëàâëäéâ ùäéçéåàäà» Ì‡„‡Ê‰ÂÌ˚:
äÓÏÔ‡ÌËfl PM Expert – в номинации «Лидер в области управления проектами в России».
Генеральный директор – КУТУЗОВ Александр Сергеевич
éÄé «çË‰‡Ì ëÓÍË» – в номинации «Лидер в области производства высококачественной соковой продукции».
Генеральный директор – ЯНОВСКИЙ Андрей Владимирович
ééé «ë‚flÁ¸ èÓÂÍÚ äÓÌÒ‡ÎÚËÌ„» – в номинации  «Лидер в области проектирования и строительства морских

ВОЛС».
Руководитель проекта – СЁМИН Алексей Витальевич
áÄé «ëÍ‡È ãËÌÍ» – в номинации  «Лидер в области предоставления услуг высокоскоростного мобильного доступа

в Интернет».
Генеральный директор – ХАСЬЯНОВА Гюльнара Шамильевна
áÄé «äÓÏÔ‡ÌËfl í‡ÌÒíÂÎÂäÓÏ» – в номинации  «Лидер в области услуг по предоставлению магистральных каналов

связи».
Президент – ЛИПАТОВ Сергей Владимирович
îÉìè «ê‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚È ˆÂÌÚ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡» – в номинации  «Лидер в области качества услуг

радиочастотных центров».
Генеральный директор – КУЗОВЕНКОВ Александр Николаевич

é„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ÏË ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ fl‚Îfl˛ÚÒfl:
Федеральное агентство 

по техническому регулированию 
и метрологии

Международный институт 
качества бизнеса

Международная академия 
менеджмента и качества бизнеса

Ассоциация «Международный 
конгресс качества телекоммуникаций»

Академия проблем качества
НИИ «Интерэкомс».

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 612

ç‡ ÔÓ¯Â‰¯ÂÏ ÍÓÌ„ÂÒÒÂ ·˚ÎË ‚Û˜ÂÌ˚ ÖÊÂ„Ó‰Ì˚Â ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÔÂÏËË ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ –
«éãàåè äÄóÖëíÇÄ» Ë «ãàÑÖê êéëëàâëäéâ ùäéçéåàäà»
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èÂÁË‰ÂÌÚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ÑÏËÚËÈ åÂ‰‚Â‰Â‚:
«Свобода слова должна быть обеспечена технологическими новациями.

Опыт показал, что уговаривать чиновников «оставить в покое» СМИ

практически бесполезно. Нужно не уговаривать, а как можно активнее

расширять свободное пространство Интернета и цифрового

телевидения. Никакой чиновник не сможет препятствовать

дискуссиям в Интернете, цензурировать сразу тысячу каналов»

Из Послания Федеральному Собранию Российской Федерации
5 ноября 2008 года

В своем приветствен-
ном слове участникам
съезда Национальной ас-
социации телерадиовеща-
телей Министр связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации
особо подчеркнул «мас-
штаб задач, который пе-
ред нами стоит с тем, что-
бы цифровое теле- и ра-

диовещание стали доступ-
ными для всех граждан на-
шей страны». По его сло-
вам, «настало время объе-
динять наши усилия, ис-
кать консолидированные
позиции, которые учиты-
вали бы интересы всех, а
главное – обеспечивали бы
наиболее комфортный пе-
реход для всего населения

к этой новой, пер-
спективной и
многообещающей
технологии».

Игорь Щёго-
лев сообщил о

том, что в рамках конгрес-
са будет объявлено о созда-
нии Цифрового альянса
России. Министр пояснил,
что альянс «объединит
всех участников — и госу-
дарственного регулятора,
и существующие саморегу-
лирующиеся организации
вещателей, операторов,
производителей контента
и оборудования».

«Мы возлагаем очень
большие надежды на то,
что это объединение поз-
волит консолидировать
усилия и найти наиболее

эффективные решения», —
отметил И.О. Щёголев.

В съезде НАТ приняли
участие президент НАТ
Э.М. Сагалаев, заместите-
ли Министра связи и мас-
совых коммуникаций РФ
А.А. Жаров и Д.С. Севе-
ров, генеральный дирек-
тор ОАО «Первый канал»
К.Л. Эрнст, генеральный
директор телеканала ТНТ
Р.Е. Петренко, генераль-
ный директор ФГУП РТРС
А.В. Малинин, президент
АКТР Ю.И. Припачкин и
другие.

«ФЦП развития теле-
радиовещания в России
до 2015 года будет внесе-
на на обсуждение в Пра-
вительство до конца го-
да», — об этом заявил за-
меститель Министра свя-
зи и массовых коммуника-
ций Российской Федера-
ции А.А. Жаров, выступая

18 ноября на
съезде Нацио-
нальной ассоциа-
ции телерадиове-

щателей.
Замминистра выразил

надежду, что на ближай-
шей комиссии по телера-
диовещанию концепция
ФЦП будет утверждена.

В своем выступлении
он коснулся международно-
го опыта процесса цифро-
визации. «Необходимо учи-

тывать чужие ошибки», —
отметил А.А. Жаров. Зам-
министра упомянул про-
грамму цифровизации в
Англии, в результате кото-
рой срок перехода на циф-
ровое телерадиовещание
был отложен на три года.

Касаясь развития спут-
никового сегмента теле-
видения, А.А. Жаров со-
общил, что «до 2015 года
процесс обновления спут-
никовой группировки

вступит в активную фазу,
и все потребности телера-
диовещателей будут учте-
ны». Он также затронул
вопрос взаимодействия
государства и бизнеса в
развитии цифрового те-
лерадиовещания. По его
словам, при запуске вто-
рого и последующего па-
кетов телеканалов востре-
бованность государствен-
но-частного партнерства
будет на первом плане.

à„Ó¸ ôfi„ÓÎÂ‚ ÓÚÍ˚Î XII åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌ„ÂÒÒ çÄí 
«êÓÒÒËfl Ì‡ ÔÓÓ„Â ˆËÙÓ‚ÓÈ Â‚ÓÎ˛ˆËË»

Приказ «О создании
научно-технического со-
вета Министерства свя-
зи и массовых коммуни-
каций Российской Феде-
рации, утверждении пе-
речня секций и персо-
нального состава прези-

диума научно-техниче-
ского совета» подписан
20 ноября Игорем Щёго-
левым.

Научно-технический
совет Минкомсвязи Рос-
сии создан для выработки
предложений по реализа-

ции научно-технической
политики развития отрас-
ли в сфере информацион-
ных технологий, электро-
связи, почтовой связи,
массовых коммуникаций и
средств массовой инфор-
мации. 

Возглавил научно-тех-
нический совет Игорь Щё-
голев, Министр связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации.

В рамках совета будут
сформированы шесть сек-
ций:

Ç åËÌÍÓÏÒ‚flÁË êÓÒÒËË ÒÓÁ‰‡Ì Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÒÓ‚ÂÚ
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На заседании присутст-
вовало около 400 участни-
ков, 21 министр, послы и
руководители регулятор-
ных органов в области свя-
зи и учреждений ООН. За-
меститель Министра связи
и массовых коммуникаций
РФ А.А. Солдатов высту-
пил с докладом по вопро-
сам кибербезопасности. В
состав российской делега-
ции вошли представители
Минкомсвязи России,
МИД России, МВД Рос-
сии, НИИР, ЦНИИС и ве-
дущих операторов связи. 

МСЭ играет ведущую
роль в обеспечении кибер-
безопасности и стремле-
нии противодействовать
растущим киберугрозам. В
2007 г. МСЭ объявил о на-
чале осуществления Гло-
бальной программы в об-
ласти кибербезопасности.
В течение всего прошлого
года Группа экспертов вы-
сокого уровня рассматри-
вала вопросы и разрабаты-
вала предложения, касаю-
щиеся долгосрочных стра-
тегий содействия кибербе-
зопасности.

Большое вни-
мание было уде-
лено инициативе
«Онлайновая за-
щита детей», на-
правленной на
обеспечение защиты од-
ной из самых уязвимых
групп населения в среде
Интернета. Этот проект
выполняется во взаимодей-
ствии с другими специали-
зированными учреждения-
ми ООН. Генеральный сек-
ретарь ООН г-н Пан Ги
Мун приветствовал иници-
ативу МСЭ и призвал все

государства поддержать ее.
Собрание открыли гла-

вы двух государств г-н
Поль Кагаме — Президент
Руанды, и г-н Блез Компао-
ре — Президент Буркина-
Фасо. Было передано ви-
деообращение Генерально-
го секретаря ООН г-на
Пан Ги Муна к участникам
заседания.

Ç ÜÂÌÂ‚Â ÔÓ¯ÎÓ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl ëÓ‚ÂÚ‡ åëù

1 Научно-техническое
и стратегическое развитие
отрасли (руководитель –
Алексей Солдатов, замес-
титель Министра);
2 Информатизация и

информационные техно-

логии (руководитель –
Алексей Солдатов, замес-
титель Министра);
3 Системы и средства

связи (руководитель – На-
ум Мардер, заместитель
Министра);

4 Средства массовой
информации (руководи-
тель – Александр Жаров,
заместитель Министра);
5 Цифровое телевиде-

ние и радиовещание (руко-
водитель – Дмитрий Севе-

ров, заместитель Минист-
ра);
6 Системы и средства

контроля инфокоммуника-
ционных технологий (ру-
ководитель – Наум Мардер,
заместитель Министра).

12–13 ÌÓfl·fl 2008 „. ‚ ÜÂÌÂ‚Â ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸
Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl ëÓ‚ÂÚ‡
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË (åëù),
Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚-˜ÎÂÌÓ‚
ëÓ‚ÂÚ‡ Ó·ÏÂÌflÎËÒ¸ ÏÌÂÌËflÏË ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï
ÍË·Â·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë ÒÏfl„˜ÂÌËfl ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ
ËÁÏÂÌÂÌËfl ÍÎËÏ‡Ú‡d

20 ÌÓfl·fl ‚ ÑÓÏÂ ÔËÂÏÓ‚ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸ ¯ÂÒÚÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ èÓÒ-
ÚÓflÌÌÓÈ êÓÒÒËÈÒÍÓ-ëËËÈÒÍÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ÚÓ„Ó‚Ó-
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏÛ Ë Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ-
‚Û ÔÓ‰ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ åËÌËÒÚ‡ Ò‚flÁË Ë Ï‡ÒÒÓ-
‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË à„Ófl ôfi-
„ÓÎÂ‚‡ Ë åËÌËÒÚ‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÚÓ„Ó‚ÎË ëËËÈÒÍÓÈ
Ä‡·ÒÍÓÈ ÂÒÔÛ·ÎËÍË ‰ÓÍÚÓ‡ ÄÏÂ‡ ïÓÒÌË ãÛÚÙË

Пленарному заседанию
Комиссии предшествовала
двухдневная работа в Мо-
скве отраслевых подко-
миссий и рабочих групп
по ключевым направлени-
ям двухстороннего торго-
во-экономического и науч-
но-технического сотрудни-
чества. 

В итоговом Протоколе
заседания Комиссии за-

креплены достигнутые до-
говоренности в области
энергетики, нефти и газа,
в области водных ресур-
сов, промышленности,
транспорта, космической
деятельности. Также в хо-
де заседания Сирия выска-
зала заинтересованность в
увеличении поставок рос-
сийского зерна, прежде
всего пшеницы.

Стороны отметили
возможность сотрудниче-
ства в сфере спутниковой
навигации с использова-
нием российской систе-
мы ГЛОНАСС на террито-
рии Сирии, а также под-
твердили заинтересован-
ность в развитии сотруд-
ничества в сфере связи и
информационных техно-
логий.

Кроме того, по словам
И.О.Щёголева был постав-
лен вопрос «о возможно-
сти создания совместного
Сирийско-Российского
банка с целью возможного
перехода к расчетам во
взаимной торговле на рос-
сийские рубли».

Следующее заседание
Комиссии пройдет в Дама-
ске в апреле 2009 г.

òÂÒÚÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ èÓÒÚÓflÌÌÓÈ êÓÒÒËÈÒÍÓ-ëËËÈÒÍÓÈ ÍÓÏËÒÒËË
ÔÓ ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏÛ Ë Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Û
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«Параметры нового трехлетнего
бюджета не изменились. Его доходы
на 2009 год определены в сумме 10,9
трлн рублей, на 2010 год — 11,7 трлн
рублей и на 2011 год — 12,8 трлн руб-
лей. Общий объем расходов феде-
рального бюджета на 2009 год пред-
усмотрен в сумме 9 трлн рублей, на
2010 год –10,3 трлн рублей, на 2011
год – 11,3 трлн рублей. Так что все
намеченное постараемся выпол-
нить», – говорит председатель коми-
тета Госдумы по бюджету и налогам
Юрий Васильев.
Бюджет новой трехлетки предпола-
гает повышение расходов на нацио-
нальную оборону, большую под-
держку сельского хозяйства, про-
должение реализации приоритет-
ных национальных проектов.
При разработке основных парамет-
ров бюджета были учтены возмож-
ные перепады цен на нефть, в частно-
сти, постепенное снижение мировых
цен на марку «Юралс», соответствен-
но по годам 95, 90 и 88 долл. США за
баррель. Однако в 2008 г. расходы фе-
дерального бюджета обеспечиваются
исходя из уровня цены на нефть по-
рядка 60–70 долл. за баррель. В 2009 г.
сбалансированность бюджета дости-
гается исходя из цены на нефть – 70
долл. за баррель. Учитывая, что дохо-
ды федерального бюджета были рас-
считаны на этот год из цены на
нефть 95 долл. за баррель, мы имеем
определенный запас прочности. И да-
же если снижение цен на нефть упа-

дет до 40–50 долл., то конструкция
бюджета не прогнется. В этом случае
для исполнения федерального бюд-
жета будет задействован Резервный
фонд. Его объем на конец 2009 г. про-
гнозируется в размере 5,1 трлн руб.
Предусмотрены в полном объеме
средства на индексацию социаль-
ных пособий и компенсаций, а так-
же на продолжение реализации де-
мографической программы, в том
числе суммы на увеличение мате-
ринского капитала увеличатся с
276 тыс. до 299,7 тыс. рублей. По
предложению Госдумы впервые в
проекте федерального бюджета до-
полнительно выделены средства на
государственную поддержку выпус-
ка литературы для инвалидов по
зрению.
Одним из ключевых направлений
социально-экономического разви-
тия является воспитание здорового
молодого поколения россиян, созда-
ния необходимых условий для при-
влечения детей и молодежи к регу-
лярным занятиям физической куль-
турой и спортом.
Финансирование физической культу-
ры и спорта в 2009 г. увеличится поч-
ти в два раза по сравнению с 2008 г. 
В целом параметры проекта феде-
рального бюджета обеспечивают
концентрацию бюджетных ресурсов
на приоритетных направлениях и
ориентированы на повышение каче-
ства жизни населения и устойчивый
рост экономики.

По мнению депутата, вместе с тем
необходимо принимать кардиналь-
ные меры, способные приостано-
вить рост инфляции. Эти меры
должны включать в себя не только
методы финансового, но и админи-
стративного регулирования, в пер-
вую очередь, в отношении ограни-
чения роста тарифов на продукцию
естественных монополий и услуги
организаций жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.
«Особо хочу отметить проблему
своевременного получения бюджет-
ных денег адресатом, – говорит 
Ю. Васильев. – В текущем году со-
хранилась практика принятия нор-
мативных правовых актов Прави-
тельства, необходимых для испол-
нения отдельных норм федерально-
го бюджета во втором полугодии. И
это в значительной степени ослож-
няет освоение бюджетных средств,
особенно по инвестиционным про-
граммам, и приводит к формирова-
нию остатков на конец финансово-
го года. Подобные случаи нуждают-
ся в тщательном анализе. Видимо, с
учетом конкретных сбоев Минфину
необходимо делать практические
выводы и стараться до конца теку-
щего года сформировать все необ-
ходимые нормативно-правовые до-
кументы для оформления распреде-
ления денежных сумм по назначе-
нию, указанному в бюджетных стро-
ках».
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ÑÂÔÛÚ‡Ú˚ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ êÓÒÒËË ÔËÌflÎË ‚ ÚÂÚ¸ÂÏ,

Á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÏ ˜ÚÂÌËË Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ «é îÂ-

‰Â‡Î¸ÌÓÏ ·˛‰ÊÂÚÂ Ì‡ 2009 „Ó‰ Ë Ì‡ ÔÎ‡ÌÓ-

‚˚È ÔÂËÓ‰ 2010 Ë 2011 „Ó‰Ó‚»

Å˛‰ÊÂÚÌ˚Â ÔËÓËÚÂÚ˚ ÒÓı‡ÌflÚÒfl

û.Ç. Ç‡ÒËÎ¸Â‚:

Необходимо принимать карди-
нальные меры, способные приос-
тановить рост инфляции
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акон под № 108 «О внесении
изменений в ФЗ «О концес-
сионных соглашениях» ли-

шил предпринимателей возможно-
сти снимать помещения по льготным
ставкам, что противоречит програм-
ме столичных властей о поддержке
малого и социально ориентирован-
ного бизнеса.

Как известно, руководство города
утвердило 21 приоритетное направ-
ление поддержки общественно зна-
чимых организаций, которым также
предоставлялись льготы при получе-
нии в аренду помещений для офисов.
Всего на таких льготных условиях
было заключено 20 тыс. договоров,
которые давали возможность арендо-
вать помещения по минимальной це-
не – 1 тыс. руб. за м2 в год (в то вре-
мя как рыночные цены зашкаливают
за 10 тыс. руб.). По этим минималь-
ным ставкам город предоставлял 4
млн м2. Таким образом, столица ре-
ально поддерживала малый бизнес,
культуру, науку, образование. Теперь
же данный закон полностью лишает
возможности делать это.

Согласно новому законодательст-
ву, помещение сдается по итогам
аукциона предпринимателю, пред-
ложившему наиболее высокую
арендную ставку. То есть любое по-
мещение, сдаваемое в аренду, необ-
ходимо выставлять на открытый
аукцион, что делает его неподъем-
ным по цене для многих обществен-
ных организаций, которым город
сдавал до этого метражи на льгот-
ных условиях.

Надо сказать, что новый закон,
рожденный в недрах Госдумы, по ка-
ким-то причинам, не был предвари-
тельно согласован с регионами, а по-
тому обрушился на головы многих
руководителей субъектов, как гром
среди ясного неба. Как считает мэр
Москвы Юрий Лужков, это один из
наиболее ярких примеров принятия
законодательного акта, не учитываю-
щего право субъекта РФ, установлен-
ного статьей 73 нашей Конституции.
Положение принятого документа ог-
раничивают свободу волеизъявления
города Москвы как субъекта РФ при

распоряжении имуществом и в части
оказания имущественной поддержки
наиболее нуждающимся категориям
хозяйствующих субъектов. Установ-
ленный законом порядок распоряже-
ния имуществом лишил город воз-
можности выполнять в полном объе-
ме правительственные программы
развития малого бизнеса, а также
иные социальные проекты, ориенти-
рованные на удовлетворение потреб-
ностей наименее защищенных кате-
горий москвичей.

Возможно, авторы закона руко-
водствовались либеральной идеей
предоставить всем участникам рын-
ка равные права и условия, но при
этом основным критерием выступа-
ли деньги. Вольно или невольно, но
они создали норматив, который на-
носит основной «удар» именно по
предприятиям социальной направ-
ленности. И нет никаких гарантий,
что, скажем, помещение музыкаль-
ной школы займет прежний пользо-
ватель, и оно не будет перепрофили-
ровано в банк или ночной ресторан.
Очевидно, что денежные конкурсы
выиграют «денежные мешки», а не
социальные программы.

Надо сказать, что концепция за-
кона при практическом рассмотре-
нии оказалась настолько абсурдной,
что не укладывается в рамки здраво-
го смысла. Как сообщил нашей редак-
ции заместитель мэра Москвы, руко-
водитель комплекса земельно-имуще-
ственных отношений Владимир Сил-
кин, когда Правительство Москвы
подготовило поправки по переработ-
ке этого закона и направило их в пар-
ламент, многие депутаты поняли суть
принятых нормативов, и сами при-
шли в ужас от содеянного.

И тем не менее закон принят, и
он не позволяет столичным властям
сдавать нежилые помещения по
льготным арендным ставкам. Теперь
по истечении срока договора об
аренде, все организации обязаны вы-
ставить свое помещение на аукцион
без возможности пролонгации дого-
вора, и приобретать недвижимость
по закону «рыночных джунглей», где
кто больше заплатит, тот и прав.

В результате городские власти
вынуждены были направить предпи-
сания организациям (а их оказалось
около двух тысяч) о том, что в ско-
ром времени они должны освобо-
дить помещения, так как теперь ли-
шены права на пролонгацию догово-
ра. Как стало известно, в черном
списке упомянуты здания известных
редакций газет, таких как «Вечерняя
Москва», «Московский комсомо-
лец», «Совершенно секретно», «Мо-
сковская правда», журнала «Бухгал-
терский учет», а также и ряд образо-
вательных и медицинских учрежде-
ний: «Здоровье детям», Научный
центр «Развитие и коррекция»,
«Детский центр развития лично-
сти», благотворительный фонд
«Право матери», «Лига ветеранов
Вооруженных сил», предприятие
«Аквела», специализирующееся на
производстве ортопедической обу-
ви, и многие другие.

«Мы вынуждены выполнять тре-
бования этого закона, и мы будем
это делать», – сказал нам Владимир
Силкин.

В то же время, по словам В. Сил-
кина, московские власти в ближай-
шее время обратятся к президенту
страны с просьбой внести измене-
ния в федеральный закон № 108.

«Мы подготовили поправки к
данному закону и обсудили эту ситуа-
цию с мэром. Он их поддержал, и мы
направили их в Совет Федерации.
Мне известно, что мэр обратится к
Президенту РФ, так как этим законом
уничтожается программа поддержки
малого бизнеса», – отметил он.

У московских властей есть также
возможность обратиться в Консти-
туционный суд, однако процесс мо-
жет затянуться на долгое время. И
все же городским властям удалось
добиться того, что, возможно, на ре-
лигиозные организации и малый
бизнес до 1 июля 2010 г. действие за-
кона не будет распространяться: со-
ответствующие поправки в 108-й за-
кон были предложены 15 октября
этого года Госдумой России, однако
они еще не вступили в силу.

èÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ Ç‡ÒËÎËÈ íÂÒÍÓ‚
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Ç åÓÒÍ‚Â ‚ Ò‡ÏÓÂ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏfl ÏÓ„ÛÚ ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ‰ÂÒflÚÍË ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ ÁÌ‡˜Ë-
Ï˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ‡ Ëı Ó·ËÚ‡ÚÂÎË ÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl Ì‡ ÛÎËˆÂ ËÁ-Á‡ ÌÓ‚Ó„Ó ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ
ÍÓÚÓÓÏÛ ÒÚÓÎË˜Ì˚Â ‚Î‡ÒÚË ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡Ú¸ ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ Ëı Ì‡ ÓÚÍ˚-
ÚÓÏ ‡ÛÍˆËÓÌÂ, ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡  Î¸„ÓÚ Ë ÔË‚ËÎÂ„ËÈ ‰Îfl ÌÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ.

ÇÒÂ Ì‡ ÔÓ‰‡ÊÛ?
ÑÂÌÂÊÌ˚Â ÍÓÌÍÛÒ˚ ‚˚Ë„‡˛Ú «‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÏÂ¯ÍË»

á
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оединение концептуальных
основ социальной экологии
начинается с упорядочения

экологических процессов и объеди-
нения усилий экологов различных
направлений в анализе и решении
экологических проблем. Именно на
такой методологической базе воз-
можно определить содержание и за-
дачи социальной экологии крупного
города, дать конкретные рекоменда-
ции по созданию экологически на-

дежных систем городской среды,
изучить взаимодействие в этой сре-
де качества товаров и их потребле-
ния населением в условиях изменя-
ющейся селитебной структуры с уве-
личивающимися масштабами соци-
альной дифференциации, которая
характеризуется привлечением ма-
локвалифицированной многонацио-
нальной рабочей силы, подступаю-
щей из депрессивных регионов
страны и мира. При этом качество

рабочего места в данных сферах
производства остается относитель-
но низким, поэтому непрерывная
потребность поступления все новых
и новых кадров сохраняется. В ре-
зультате таких тенденций нельзя ис-
ключить возможности проявления
негативных факторов вследствие
увеличения межнациональной диф-
ференциации трудовых ресурсов. 

В настоящей работе представле-
ны две группы вопросов – содержа-

ëéñàÄãúçÄü ùäéãéÉàü à äÄóÖëíÇé
Üàáçà Ç ìëãéÇàüï åÖÉÄèéãàëÄ

ÇÓÁ‡ÒÚ‡˛˘ËÂ Ï‡Ò¯Ú‡·˚ ‡ÌÚÓÔÓ„ÂÌÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ì‡ ÔËÓ‰Û, ·˚ÒÚ˚È ÓÒÚ Û·‡ÌËÁ‡ˆËË,

ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚Â ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓ„ÂÒÒ‡, ˆÂÎ˚È fl‰ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸-

Ì˚ı ÔËÓ‰Ì˚ı fl‚ÎÂÌËÈ (ÎÂÒÌ˚Â ÔÓÊ‡˚, ‚˚‚ÂÚË‚‡ÌËÂ ÔÓ˜‚˚, ËÁ‚ÂÊÂÌËÂ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚ Ë Ú.Ô.) ‚ÒÂ

·ÓÎ¸¯Â Ó·ÓÒÚfl˛Ú ÔÓ·ÎÂÏÛ Óı‡Ì˚ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ Í‡Í ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ÛÒÎÓ‚Ëfl Ò‡ÏÓ„Ó ÒÛ-

˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡. éÒÓ·Û˛ ÓÒÚÓÚÛ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÔËÓ·ÂÎË ‚ ÍÛÔÌ˚ı „ÓÓ-

‰‡ı, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ Ë ‡Á‚ËÚËÂ ÍÓÚÓ˚ı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÒÎÓÊÌ˚È, ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ‡ÌÌ˚È ÔÓ-

ˆÂÒÒ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÚÂı ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Û·‡ÌËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÚÛÍÚÛ – Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, ˝ÍÓÌÓ-

ÏËÍË Ë ÔËÓ‰˚. Ç ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ÓÔÓÒÓ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÚÓ‚‡Ó‚

Ë ÛÒÎÛ„, ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ı Ë ÔÓÚÂ·ÎflÂÏ˚ı Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ Ë ÓÔÂ‰ÂÎfl˛˘Ëı ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË

Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÊËÁÌË Ò‡ÏÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡

û.Ä. ÉìëÄäéÇ,
èÂÁË‰ÂÌÚ çè «êÓÒËÒÔ˚Ú‡ÌËfl», 

1-È ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ 
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ‰.˝.Ì., ÔÓÙÂÒÒÓ

Ç.å. äéçëíÄçíàçéÇ,
‰.˝.Ì., ÔÓÙÂÒÒÓ ÄÍ‡‰ÂÏËË ÚÛ‰‡ Ë

ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ (ÄíËëé)

Ñ.Ç. äéçëíÄçíàçéÇ,
‡ÒÔË‡ÌÚ ÄíËëé

û.ë. èÖíêõäàç,
Í.Ù.-Ï.Ì., ‰ÓˆÂÌÚ ÄíËëé 
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ние социальной экологии крупного
города и формирование ее понятий-
ного аппарата. В дальнейших публи-
кациях предполагается провести
анализ вопросов качества жизни в
условиях быстро меняющейся соци-
альной экологии города и дать неко-
торые количественные оценки, от-
ражающие взаимодействие этих фа-
кторов. 

В качестве основных понятий со-
циальной экологии рассматривает-
ся: социально-экологическое про-
странство (содержание, свойства,
базис) и его экологический потенци-
ал (характеристики формирования
и распределения, ограничения),
экологические проблемы (содержа-
ние характеристики, идентифика-
ция) и их специфика в урбанизиро-
ванных структурах.

åÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÔÓ‰ıÓ‰ 
Í ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÓÎÓ„ËË 
ÍÛÔÌÓ„Ó „ÓÓ‰‡

Проблематика социальной эко-
логии города по своему содержанию
является междисциплинарной, сла-
боструктурированной сферой иссле-
дования закономерностей взаимо-
действий общества с окружающей
средой (природой) в урбанизирован-
ных структурах и потому требует си-
стемного (комплексного и многоас-
пектного) подхода. Методология та-
кого подхода к оценке состояния
экологии города, к определению за-
дач в создании экологически надеж-
ных систем городской среды и тре-
буемого уровня реализации экологи-
ческих мероприятий должна базиро-
ваться на анализе взаимосвязанного
процесса воспроизводства трех ос-
новных элементов города как систе-
мы – населения, экономики (хозяй-
ства) и природы. В качестве объек-
тов макроанализа выступают следую-
щие соотношения:
�между уровнями развития насе-

ления города и природной сре-
дой (например, состоянием воз-
душного бассейна), оцениваемые
с точки зрения воздействия эко-
логической ситуации на процесс
воспроизводства населения;

�между уровнями этих же элемен-
тов, оцениваемыми с точки зре-
ния воздействия населения на
воспроизводство природной сре-
ды (например, на состояние воз-
душного бассейна);

�между уровнем развития эконо-
мики и природной средой (на-
пример, состоянием атмосфе-
ры), оцениваемыми с точки зре-
ния воздействия сложившихся
природных факторов (качества
атмосферы) на процессы воспро-
изводства экономической систе-
мы;

�между уровнями развития этих
же элементов, оцениваемыми

с точки зрения влияния хозяйст-
венной деятельности на процес-
сы воспроизводства природной
среды (например, на восстанов-
ление качественных характери-
стик атмосферы). 
Воздействие состояния природ-

ной среды на процессы воспроиз-
водства населения определяется,
с одной стороны, соотношениями
между размерами городской терри-
тории, пригодной для расселения;
состоянием (степенью загрязненно-
сти) воздушного бассейна; размера-
ми территорий, пригодных для реа-
лизации рекреационных функций
(площадь территорий под зелеными
насаждениями), и с другой – числен-
ностью населения.

Для оценки условий взаимодей-
ствия населения и природы, а имен-
но соответствия потребностям вос-
производства природной среды,
главными становятся соотношения,
определяющие нагрузку на экосисте-
му со стороны населения, и в пер-
вую очередь, отношение численно-
сти населения к площади его рассе-
ления, площади рекреационных тер-
риторий к мощности «розы ветров»
(с учетом качества бассейна приго-
родных зон).

Взаимодействие экономической
системы и природной среды, рас-
сматриваемое с точки зрения воз-
можностей развития хозяйственных
процессов, требует определения со-
отношений между размерами при-
годных для хозяйственного исполь-
зования и уже освоенных террито-
рий, общими и освоенными запаса-
ми природных ресурсов (в рассмат-
риваемом примере – состоянием
воздушного бассейна).

Пропорциональность между воз-
можностями природной среды к са-
мовоспроизводству и восстановле-
нию, а также нагрузкой на нее со
стороны экономической системы
определяется соотношениями между
площадью освоенных территорий и
всей городской территорией, между
фактическим и нормативным (эта-
лонным) состоянием воздушного
бассейна. Необходимо также соиз-
мерять объемы запасов воспроизво-
димых природных ресурсов и ресур-
сов, участвующих в естественных
экологических процессах, с объема-
ми их переработки, соотношение
«мощностей» по выбросу экологиче-
ски вредных веществ в атмосферу
к площади города и т.п.

Центральным объектом непо-
средственного воздействия со сто-
роны экологии является человек,
а осознание проблем экологии сле-
дует рассматривать как критерии ка-
чества жизни, уровня социально-эко-
номического и нравственно-этиче-
ского развития общества. Сами эко-
логические проблемы служат свое-

образными идентификаторами со-
стояния социально-экологических,
производственно-технологических и
социально-демографических процес-
сов. Вот почему вопросы социаль-
ной экологии города следует рассма-
тривать, по крайней мере, в трех
взаимосвязанных аспектах: 
1 экология человека в городских

условиях;
2 экологические проблемы как

идентификаторы состояния соци-
ально-экономического пространства
города;
3 место и роль социальной эко-

логии в ценностных ориентациях
городского развития. 

ùÍÓÎÓ„Ëfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ „ÓÓ‰ÒÍËı 
ÛÒÎÓ‚Ëflı

На сегодня экология городского
жителя имеет нормативную основу
и связана с такими понятиями, как
«здоровье человека», «обществен-
ное здоровье», «образ жизни», «ка-
чество жизни», а также с системны-
ми требованиями к городской среде,
которая в общем случае должна
обеспечить:
�жизненное пространство для

труда, культуры и отдыха населе-
ния;

�необходимый размер и качество
жилья;

�нормальные условия жизнедея-
тельности горожан;

� соблюдение экологических тре-
бований и ограничений;

� эстетику окружающего простран-
ства.
Одна из интегральных характе-

ристик условий жизнедеятельности,
в том числе в городе, – слабострукту-
рированный показатель «качество
жизни», включающий в себя, среди
прочего, и экологическую составля-
ющую. Центральной задачей соци-
альной экологии города является
изучение содержания, причин и за-
кономерностей развития этой соста-
вляющей в городских условиях,
обоснование и выбор мер экологи-
ческой защиты горожан по крите-
рию здоровья. 

С этих позиций (и с учетом теку-
щего состояния) задачи развития со-
циальной экологии города могут
быть сформулированы по следую-
щим направлениям:
� создание концептуальных основ,

в том числе, понятийного аппа-
рата;

� уточнение содержания экологи-
ческих процессов как составляю-
щей части процессов социально-
экономического развития, а так-
же параметризации их взаимо-
действия;

� структуризация уровней необхо-
димой экологической защищен-
ности человека в городе, в том
числе научно-обоснованная раз-
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работка современных ПДК и
ПДВ и пересмотр устаревших
норм и нормативов, введение
эффективного организационно-
хозяйственного и правового ме-
ханизма соблюдения устанавли-
ваемых норм экологической за-
щиты;

� развитие методов и инструмен-
тов фиксации экологического
состояния и остроты экологи-
ческих проблем, в том числе со-
здание экологического монито-
ринга;

�обеспечение комплексного под-
хода к решению задач создания
экологически надежных систем
городской среды, в том числе
выбор состава и уровня реализа-
ции экологических мероприя-
тий с учетом конкретных харак-
теристик социально-экономиче-
ского пространства города;

�повышение роли различных ин-
ституциональных структур (нау-
ки, образования, средств массо-
вой информации, общественных
движений, церкви) в осознании
обществом значимости экологи-
ческих проблем.

ùÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Í‡Í
Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ˚ ÒÓÒÚÓflÌËfl ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ „Ó-
Ó‰‡

В общем случае под атмосфер-
ным загрязнением понимается при-
сутствие в воздухе различных газов,
паров, частичек твердых или жид-
ких веществ (включая радиоактив-
ные), которые неблагоприятно
влияют на живые организмы, ухуд-
шают их жизненные условия или на-
носят материальный ущерб. Основ-
ными антропогенными источника-
ми вредных выбросов в городскую
атмосферу являются промышлен-
ные предприятия, автотранспорт,
отопительные системы, предпри-
ятия по переработке бытовых и
промышленных отходов. Содержа-
тельно данный перечень представ-
ляется достаточно полным, однако
на уровне его функциональной реа-
лизации отсутствует инструмента-
рий комплексной увязки состояния
воздушного бассейна с состоянием
городского хозяйства и (косвенно)
социальной среды, увязки проблем
охраны воздушного бассейна с проб-
лемами городского развития на
уровне системы «население – эконо-
мика – природа». 

Эффективность городского вос-
производственного процесса в це-
лом (а следовательно, и воспроиз-
водства экологического потенциа-
ла) зависит от соотношений между
уровнями развития различных эле-
ментов (населения, экономики, при-
роды) и внутренней структуры са-
мих элементов. При анализе и оцен-

ке этих соотношений возникает ряд
проблем. 

Первая из них заключается
в формировании такого перечня
важнейших соотношений, норма-
тивные значения которых, с одной
стороны, обладали бы достаточной
устойчивостью и не теряли смысла
при переходе от одного объекта к
другому, а с другой – обеспечивали
бы комплексное описание его каче-
ственной структуры.

Вторая проблема связана с коли-
чественным измерением выбранных
для анализа соотношений. В одних
случаях эти соотношения определя-
ются показателями, измерение ко-
личественных значений которых не
представляет труда. В других – пря-
мое измерение параметров, опреде-
ляющих анализируемые соотноше-
ния, оказывается затруднительным,
что требует их замены теми или
иными индикаторами, выбор кото-
рых представляет самостоятельную
задачу.

Следующая проблема связана
с необходимостью оценки рассмат-
риваемых соотношений путем срав-
нения фактического значения каж-
дого из них с соответствующим нор-
мативным или эталонным значени-
ем. Обоснование таких эталонных
значений или областей допустимых
для каждого из соотношений – весь-
ма сложная задача. Для ее решения
должны быть привлечены результа-
ты исследований в различных обла-
стях знания (медицины, социоло-
гии, экологии, экономики и т.п.), ко-
торые позволили бы определять
значения подобных «нормативов»
на действительно научной основе.
Для решения этой проблемы может
оказаться полезным также сравни-
тельный анализ некоторых парамет-
ров, характерных для наиболее раз-
витых в соответствующих отноше-
ниях стран. 

Наконец, еще одна проблема вы-
текает из необходимости интегра-
ции частных оценок в рамках еди-
ной интегральной оценки состоя-
ния объекта в целом. Определяемая
интегральная оценка является функ-
цией от исходных частных оценок,
поэтому задача сводится к определе-
нию вида и параметров этой функ-
ции. При определении вида функ-
ции учитываются как содержатель-
ные соображения о характере взаи-
мосвязей между исходными частны-
ми показателями и интегральной
оценкой, так и предположениями
относительно выбора метода ее по-
строения, которые условно можно
разделить на: экспертные методы,
«априорные» методы, методы рас-
познавания образов, методы фак-
торного и компонентного анализа 

Основное содержание комплекс-
ного подхода к оценке состояния

воздушного бассейна, идентифика-
ции через него социально-экономи-
ческих городских проблем и обосно-
ванию структуры и масштабов атмо-
сферно-охранных мероприятий сво-
дится (в терминах задач) к следую-
щему:
�хранить всю необходимую ин-

формацию по состоянию воздуш-
ного бассейна (фактическую и
нормативную) на уровне админи-
стративных единиц и города
в целом;

�осуществлять свертку этих пока-
зателей в агрегаты (как по адми-
нистративным единицам, так и
по городу в целом) и сравнение
их с желаемым состоянием го-
родской атмосферы;

� установить взаимосвязь показа-
телей состояния атмосферы
с показателями других разделов
городской статистики (населе-
ния, здравоохранения, промыш-
ленности, транспорта, озелене-
ния и т.п.);

� соразмерить состояние воздуш-
ного бассейна с состоянием всей
социальной инфраструктуры и
определить место и роль перво-
го в последней (с использовани-
ем экспертных процедур);

�определить объемы капиталь-
ных затрат на атмосферно-ох-
ранную деятельность и оптими-
зировать их распределение
(в том числе с обоснованием до-
ли этих затрат в общем объеме
затрат по социальной сфере).
При этом предъявляется ряд тре-

бований к информационному и мо-
дельному обеспечению (с соответст-
вующей технической базой) решае-
мых задач нормализации городской
атмосферы, к совокупности кото-
рых можно отнести источники ат-
мосферного загрязнения и экологи-
ческий мониторинг и атмосферно-
охранные мероприятия.

Таким образом, предлагаемый
методологический подход предоста-
вляет качественно новый по сравне-
нию с традиционно экологическим
подходом инструментарий всесто-
роннего анализа экологических про-
блем города и позволяет:
�рассматривать экологические

проблемы как идентификаторы
состояния социально-экономиче-
ского пространства города и со-
ответственно давать комплекс-
ную социально-экономическую
оценку остроты этих проблем;

�формировать стратегию соци-
ально-экологической защиты го-
рожан с учетом социальной и
производственной сфер города;

�обосновать приоритеты различ-
ных экологических мероприя-
тий и размеры необходимого
для их реализации ресурсного
обеспечения.
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åÂÒÚÓ Ë ÓÎ¸ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÓÎÓ-
„ËË ‚ ˆÂÌÌÓÒÚÌ˚ı ÓËÂÌÚ‡ˆËflı „ÓÓ‰-
ÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl

Значимость экологического ас-
пекта общественного развития по-
стоянно возрастает, что в обост-
ренной форме наблюдается в жиз-
недеятельности крупных городов,
где успешное решение экологиче-
ских проблем следует отнести к
числу приоритетных ценностных
ориентаций городского развития.
Общественное осознание проблем
экологии является в определенной
мере критерием уровня социально-
экономического и нравственно-
этического развития общества. С
учетом этого и следует определять
место и роль социальной экологии
в ценностных ориентациях город-
ского развития. 

Значимость социальной эколо-
гии в ценностных ориентациях го-
родского развития определяется
двумя факторами: наличием целе-
направленного комплекса задач са-
мой социальной экологии и инст-
рументария его решения; использо-
ванием эффективных методов и
организационно-хозяйственного
механизма учета экологического
фактора в решении задач городско-
го развития. 

îÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓÌflÚËÈÌÓ„Ó
‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÓÎÓ„ËË
(ËÒıÓ‰Ì˚Â ÔÓÌflÚËfl)

Социально-экономическое един-
ство антропогенной деятельности
по преобразованию природной сре-
ды, общность задач и путей эконо-
мического роста различных челове-
ческих сообществ на разных истори-
ческих рубежах составляют основу
разработки общих теоретических
воззрений на процессы биосоцио-
морфизма, их влияния на жизнь,
здоровье и прогресс общества и че-
ловека.

В настоящее время в различных
областях общественных и естествен-
ных наук происходит активное фор-
мирование крупных направлений,
связанных с поиском закономерно-
стей и методов исследования изме-

нений качественных и количествен-
ных характеристик окружающей
среды, структуризации ее естествен-
ного и антропогенного фона, факто-
ров взаимодействия ноосферы.

Вместе с тем стихийно сложив-
шийся и интенсивно растущий
фронт экологических исследова-
ний порождает многообразие и не-
однородность понятий и форм, ме-
тодологических подходов по эко-
проблематике, многочисленные
толкования элементной базы среды
обитания.

Большие интегрирующие воз-
можности по объединению накоп-
ленных и развития новых экологи-
ческих знаний заложены в социаль-
ной экологии – направлении эколо-
гии, синтезирующем воздействия
на естественную среду и взаимоза-
висимости воспроизводственных
процессов населения, экономики и
природы.

Для выработки концептуальной
основы структуры социальной эколо-
гии, постановки задач и реализации
конструктивных результатов социоэ-
кологических исследований необхо-
димо ввести в использование фунда-
ментальное понятие социально-эко-
номического пространства (СЭП) –
устойчивое (фиксируемое исследова-

телем) состояние
комплекса взаимо-
действий между
человеком и при-
родой в процессе
м а т е р и а л ь н о й
(экономической)
жизнедеятельно-
сти исторических
общностей лю-
дей. Факторы,
субъекты, объек-
ты, результаты
взаимодействий в
природной и ан-
тропоморфной
среде определяют

типологию СЭП, их исторический
период и временные границы.

В обыденном понимании термин
пространство обозначает определе-
ние территориальной среды жизне-
деятельности человека, идентифи-
цируемой геометрической протя-
женностью, геофизическими и кли-
матическими параметрами (терри-
тория земного шара, материки, ло-
кальные геообразования и т.д.). Ес-
ли же вводится категория СЭП, то
материальные факторы взаимодей-
ствия человека со средой обитания
и их составляющие следует наде-
лить имманентными, присущими
только им социально-экономически-
ми характеристиками. В примитив-
ных сообществах СЭП может быть
единым, на последующих этапах и
ступенях социально-экономического
развития оно может иметь достаточ-

но сложную и развитую стратифика-
цию, формы движения и преобразо-
вания природных и техногенных
процессов. Присваиваемые социаль-
но-экономические характеристики
различаются по своим интегрирую-
щим свойствам и могут быть как
сквозными для всех уровней страти-
фикации СЭП, так и специализиро-
ванными, характеризующими лишь
определенные типологические зве-
нья выделяемой части СЭП (под-
пространства). 

Наличие социально-экономиче-
ских характеристик придает специ-
фические свойства рассматриваемо-
му явлению. Так, явление «город»
или «городская среда» может быть
лишь обозначением территории
проживания населения в географи-
ческом понимании. Если же ввести
в анализ социально-экономические
характеристики города как его не-
отъемлемые черты, то есть опреде-
лить его элементами более общего
социально-экономического про-
странства, то возникает целый ряд
следствий, характеризующих, на-
пример, дифференцированную,
функциональную, ландшафтную
и т.п. роль города в рамках транс-
формации различных СЭП. Такими
характеристиками могут быть в за-
висимости от уровня рассмотрения
его принадлежность к определен-
ной группе стран (развитые, разви-
вающиеся и т.д.), характер застрой-
ки, модели расселения и т.п.

Уровни стратификации СЭП, це-
левая и методологическая установка
исследования определяют выбор со-
циально-экономических индикато-
ров, параметрически описывающих
состояние СЭП и траекторию его
движения. Из этих же соображений
определяются размерность СЭП и
спецификация вводимых социально-
экономических индикаторов. На-
пример, социальная доминанта оп-
ределяет как превалирующее место
социальных индикаторов отдельных
элементов СЭП. Социальная (иная)
спецификация в исследовании СЭП
и соответственно социальные
(иные) индикаторы (показатели)
практически детерминируют ключе-
вые выводы многих теоретических
разработок по проблемам развития
общества (борьбы классов в теории
общественно-экономической форма-
ции, технократические концепции в
теориях индустриального общества,
пассионарность в теории историче-
ского эволюционирования и др.).

Для идентификации СЭП как оп-
ределенного пространственно-хро-
нологического образования необхо-
димо выделить характеризующие
его конституирующие признаки, яв-
ляющиеся в то же время его неотъе-
млемыми свойствами. К ним можно
отнести характеристику упорядо-
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ченности комплекса взаимодейству-
ющих элементов среды обитания,
а также наличие самой операцио-
нальной среды (способы взаимного
влияния элементов СЭП и продуци-
рования соответствующих реак-
ций), в которой можно выделить ба-
зисные свойства, составляющие ос-
нову воспроизводства СЭП, и его
допустимые типологические транс-
формации.

В операциональной среде прояв-
ляется элементная структура СЭП и
его подпространств, обуславливают-
ся ресурсные возможности факто-
ров взаимодействия, определяющие
пределы и критические точки изме-
нения базисных характеристик как
отдельных социально-экономиче-
ских признаков, так и пространства
в целом.

Методологическим и содержа-
тельным результатом исследования
категории СЭП является теоретиче-
ская модель динамики реального со-
циума, описывающая глобально-ис-
торические механизмы взаимодей-
ствия человека как носителя сово-
купных общественно-экономиче-
ских отношений и внешней среды,
которая в процессе этого взаимо-
действия также наделяется имма-
нентными социально-экономически-
ми признаками.

Экологический потенциал СЭП
отражает его способность к воспро-
изводству природной составляющей
среды жизнедеятельности. В зави-
симости от типологии выделяемого

СЭП различают локальный аспект,
относящийся к отдельным элемент-
ным составляющим СЭП, и глобаль-
ный аспект, относящийся к СЭП
в целом.

В условиях современной жизне-
деятельности локальные и глобаль-
ные аспекты идентификации СЭП
тесно переплетаются. Формулирова-
ние ограничений на динамику эко-
логического потенциала затрагива-
ют локализованные элементные
структуры СЭП (человеческие сооб-
щества и группы, типы жизнедея-
тельности, производства) с прису-
щими им социально-экономически-
ми признаками и ограничениями.
В частности, ограничения на гло-
бальную динамику затрагивают СЭП
в целом, оказывая сильнейшее воз-
действие и локального, и глобально-
го масштаба в различных подпро-
странствах рассматриваемого СЭП.
В современных условиях характер-
но также усиление взаимосвязей ме-
жду локальными изменениями эко-
логического потенциала из-за нарас-
тающей взаимной зависимости раз-
личных производств, коммуникаци-
онных связей и т.д.

Особая специфика идентифика-
ции параметров экологических про-
цессов в социально-экономических
системах определяется принципи-
ально нормативным характером их
оценки, принципиально иной систе-
мы ценностных ориентаций в ран-
жировании различных экологиче-
ских процессов, их базовой ролью

в настройке других параметров СЭП,
где более существенное значение
имеют иные механизмы оценивания
(рыночно-экономические, социаль-
ные и т.д.). Указанная специфика
наиболее ярко проявляется в урбани-
зированных структурах, где тип жиз-
недеятельности в наибольшей степе-
ни определяется не природной, а
производственной средой.

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
В представленном материале

рассмотрены проблемы методоло-
гии социальной экологии крупного
города и вопросы формирования
понятийного аппарата этой новой
области знания, обоснована необхо-
димость комплексного социально-
экономического подхода к анализу и
решению экологических проблем
крупного города, представлены
принципиальные положения такого
подхода и особенности методиче-
ского обеспечения его реализации,
сформулированы задачи социаль-
ной экологии в формировании цен-
ностных ориентаций городского
развития.

В рамках основной темы настоя-
щая работа является промежуточ-
ной и дальнейшее исследование мо-
жет быть связано с системным ана-
лизом социально-экологических
проблем и их связи с качеством жиз-
ни общества на уровне крупного го-
рода, страны в целом, отдельных
групп стран, мировой системы хо-
зяйствования.
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Infosecurity Russia’2008

7–9 ÓÍÚfl·fl ‚ åÓÒÍ‚Â ÔÓ¯Î‡ 5-fl
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl
‚˚ÒÚ‡‚Í‡-ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl ÔÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌ-
ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Infosecurity
Russia’2008. Ç ıÓ‰Â ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ‚Â‰Û˘ËÂ
ÓÒÒËÈÒÍËÂ Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ-
ÎË Ë ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍË ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎË
ÎÛ˜¯ËÂ ‡Á‡·ÓÚÍË Ë ÛÒÎÛ„Ë ‚ Ó·Î‡ÒÚË
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. 

Ç˚ÒÚ‡‚ÍÛ ÔÓÒÂÚËÎË ·ÓÎÂÂ 4500 ÒÔÂˆË‡-
ÎËÒÚÓ‚ ËÁ 60 Â„ËÓÌÓ‚ êÓÒÒËË, ÒÚ‡Ì ëçÉ,
·ÎËÊÌÂ„Ó Ë ‰‡Î¸ÌÂ„Ó Á‡Û·ÂÊ¸fl. Ç ˝ÍÒÔÓÁË-
ˆËË Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË 80 ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl‚-
¯Ëı êÓÒÒË ,̨ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌË ,̨ ÉÂÏ‡ÌË ,̨ àÁ-
‡ËÎ ,̧ îËÌÎflÌ‰Ë ,̨ ëòÄ. Ç ‡ÏÍ‡ı ‰ÂÎÓ‚ÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ  ̊ÔÓ¯ÎÓ ·ÓÎÂÂ 50 ÏÂÓÔËflÚËÈ Ò
Û˜‡ÒÚËÂÏ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÓÒÒËÈÒÍËı Ë Á‡Û·ÂÊ-
Ì˚ı ˝ÍÒÔÂÚÓ‚.

ç‡ Infosecurity Russia’2008 ˝ÍÒÔÓÌË-
Ó‚‡ÎËÒ¸ Aladdin Software Security R.D.,
Associates (McAfee), Digital Security Ltd.,
Eset, F-Secure, Kerio Technologies,
Microsoft, RSA-Security Division of EMC,
Qualys, SafeLine, SecurIT, Symantec, Trend
Micro, Websense Inc. (Associates
Distribution), 3å êÓÒÒËfl, «ÄÎÏËÚÂÍ»,
«Äåí-„ÛÔ», «ÄÌÚË‚ËÛÒÌ˚Â Â¯ÂÌËfl»,

çèè «Åàí», «ÑË‡ÎÓ„ç‡ÛÍ‡», «ÑÓÍÚÓ
ÇÂ·», «àÌÙÓÇÓÚ˜», «àÌÙÓÏÁ‡˘ËÚ‡»,
«ã‡·Ó‡ÚÓËfl ä‡ÒÔÂÒÍÓ„Ó», «èÂËÏÂÚ-
ËÍÒ», «èÓÁËÚË‚ íÂÍÌÓÎÓ‰ÊËÁ», «èÓÎË-
ÍÓÏ èÓ», êçí, «êÓÒÚÂÎÂÍÓÏ», «íÂıÌÓ-
ëÂ‚ Ä/ë», «ïÂ‰ÚÂÍÌÓÎÓ‰ÊË êì»,
«ùãÇàë-èãûë», «ùÌ‚ËÊÌ ÉÛÔÔ» Ë ‰. 

çÓ‚˚ÏË Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ÒÚ‡ÎË
ARBOR Networks (ëòÄ), HID Global
(ÉÂÏ‡ÌËfl), Lumension Security (ëòÄ),
Qualys (ÉÂÏ‡ÌËfl), Stonesoft (îËÌÎflÌ-
‰Ëfl), SunGard Availability Services
(ëòÄ), ‡ Ú‡ÍÊÂ Ëı ÓÒÒËÈÒÍËÂ ÍÓÎÎÂ„Ë:
AXOFT, Merton, SafeLine, Senetsy, «3M
êÓÒÒËfl», «ÄÎÏËÚÂÍ». 

Infosecurity Russia’2008 ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸
ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ÄÔÔ‡‡Ú‡ ëÓ‚ÂÚ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ-
ÒÚË êî, îëíùä êÓÒÒËË, êÓÒËÌÙÓÏÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËÈ, îëÅ êÓÒÒËË, åéé «ÄÒÒÓˆË‡ˆËfl
Á‡˘ËÚ˚ ËÌÙÓÏ‡ˆËË», íèè êÓÒÒËË, åéé
Çèè ûçÖëäé «àÌÙÓÏ‡ˆËfl ‰Îfl ‚ÒÂı».

ç‡ Ó‰ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ Ò ‚˚ÒÚ‡‚ÍÓÈ ÔÓ-
¯ÎË 4-fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ-
‚‡ÌÌ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡-ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl ÔÓ ÒËÒÚÂ-
Ï‡Ï ı‡ÌÂÌËfl ‰‡ÌÌ˚ı Storage Expo
Russia’2008 Ë 3-fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÒÔÂˆË-
‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡-ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl ÔÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÈ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ Documation Russia’2008.

ÇÂ‰Û˘‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡-ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl ÔÓ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚ êÓÒ-
ÒËË, ëçÉ Ë ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔÂ Infosecurity
Russia ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ‚˚ÒÓÍËÈ ËÌ-
ÚÂÂÒ Û ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡.
www.infosecuritymoscow.com

éÔÎ‡ÚËÚ¸ ÛÒÎÛ„Ë «åÛÎ¸ÚËÌÂÍÒ»
ÒÚ‡ÎÓ ÔÓ˘Â

«åÛÎ¸ÚËÂ„ËÓÌ» (ÚÓ„Ó‚‡fl Ï‡Í‡
«åÛÎ¸ÚËÌÂÍÒ») Á‡ÍÎ˛˜ËÎ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Ó
ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â Ò ÍÛÔÌÂÈ¯ÂÈ ˝ÎÂÍÚÓÌ-
ÌÓÈ ÔÎ‡ÚÂÊÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ CyberPlat®
(«äË·ÂèÎ‡Ú»), Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ‡Ò¯Ë-
Ë‚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ë ‚Ë‰˚ ÓÔÎ‡Ú˚ ÛÒÎÛ„
Ò‚flÁË ‰Îfl Ò‚ÓËı ÍÎËÂÌÚÓ‚. 

óÂÂÁ ÔÎ‡ÚÂÊÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ «äË·ÂèÎ‡Ú»
‡·ÓÌÂÌÚ˚ «åÛÎ Ú̧ËÌÂÍÒ» ÒÏÓ„ÛÚ ·˚ÒÚÓ Ë
ÎÂ„ÍÓ ÓÔÎ‡ÚËÚ¸ ‚ÂÒ¸ ÒÔÂÍÚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡-
ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„: ‰ÓÒÚÛÔ Í ÒÂÚË àÌÚÂÌÂÚ, Í‡-
·ÂÎ¸ÌÓÂ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ Ë Ú.‰. ÇÒÂ ÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ
ÔËÂÏÛ ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛ÚÒfl ‚ ÂÊËÏÂ
Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ï„ÌÓ‚ÂÌ-
ÌÓ ÔÓÔÓÎÌËÚ¸ ·‡Î‡ÌÒ ËÎË ÓÔÎ‡ÚËÚ¸ Ò˜ÂÚ.
Ç ÔÎ‡Ì‡ı «åÛÎ Ú̧ËÌÂÍÒ» Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ
ÓÔÎ‡ÚÛ ÛÒÎÛ„ ̃ ÂÂÁ «äË·ÂèÎ‡Ú» ‚Ó ‚ÒÂı Â-
„ËÓÌ‡ı ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl ıÓÎ‰ËÌ„‡.
www.multiregion.ru
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тличительными чертами ма-
лого и среднего бизнеса
в Германии являются стрем-

ление к инновациям, гибкость, ори-
ентированность на новые техноло-
гии и динамичность. Его можно с
уверенностью назвать становым
хребтом немецкой экономики.

Политика Правительства ФРГ
в области стандартизации в сфере
малого и среднего бизнеса направ-
лена на разрешение следующих про-
блем, возникающих в деятельности
по стандартизации в связи с измене-
ниями в Европе и остальном мире:
�необходимость участия малого и

среднего бизнеса в стандартиза-
ции. В рамках этой проблемы
следует решить 4 задачи:
1 осознание малым и средним

бизнесом стратегического значения
стандартизации;
2облегчение доступа к информа-

ции о стандартах;
3консалтинг в отношении при-

менения стандартов;
4обеспечение участия малого и

среднего бизнеса в стандартизации,
базирующейся на согласии;
�финансирование деятельности

по стандартизации. Необходимо
найти решение, удовлетворяю-
щее комплексной, глобальной
системе стандартизации, обеспе-
чивающее ее надежное финанси-
рование, соблюдающее частно-
правовой характер стандартиза-
ции и отвечающее на все вопро-
сы, связанные с охраной автор-
ских прав. Все другие решения
будут вредны малому и среднему
бизнесу;

�стандартизация в области ин-
формационных и коммуникаци-
онных технологий и техниче-
ская конвергенция. По словам
статс-секретаря при Министер-
стве экономики и технологий
(BMWi) и уполномоченного по
вопросам малого и среднего биз-
неса Федерального правительст-
ва Хартмана Шауэрте (Hartman
Schauerte), в определенных слу-
чаях необходимы документы по
стандартизации, разработанные
по ускоренной процедуре группа-
ми специалистов, представляю-
щих консорциумы фирм. Одна-
ко, по мнению Федерального ми-
нистерства экономики и техно-

логий, интересы малого и сред-
него бизнеса требуют, чтобы по-
добные соглашения прошли об-
щепринятые процедуры стандар-
тизации. Пора ответить на воп-
росы: нужны ли ЕС три европей-
ские организации по стандарти-
зации? Отвечает ли это потреб-
ностям малого и среднего бизне-
са? Могут ли промышленность и
экономика позволить себе и
дальше трудности согласования,
создаваемые технологической
конвергенцией? BMWi полно-
стью согласно с планируемой оп-
тимизацией структур европей-
ских организаций по стандарти-
зации, намеченной в проекте «Бу-
дущий ландшафт европейской стан-
дартизации» (Future Landscape of
European Standardization – FLES);

�поддержка инноваций на основе
тесного сотрудничества научно-
исследовательских учреждений
и стандартизации. BMWi поддер-
живает Немецкий институт по
стандартизации (Deutsches Institut
fuer Normung e. V. – DIN) в его
стремлении своевременно и сис-
тематически отслеживать необ-
ходимость работ по стандартиза-
ции в области высоких техноло-
гий. Оно рекомендует привле-
кать специалистов по стандарти-
зации к экспертизе проектов,
связанных с научно-исследова-
тельскими работами. Стандарти-
зация должна стать интеграль-
ной составной частью оценки и
использования результатов этих
работ, что пока происходит
крайне редко;

� снижение регулирующей нагруз-
ки на законодательные органы.
В настоящее время в правовых
предписаниях германских зако-
нодательных органов даются
ссылки на 8 тысяч стандартов.
Примером актуальности этой те-
мы является принятая недавно
Европейским парламентом пере-
смотренная редакция Нового
подхода. Малый и средний биз-
нес извлекают выгоду из упро-
щенного доступа на европейский
рынок. Следует и дальше настой-
чиво продвигаться в этом напра-
влении.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï DIN 
Mitteilungen+elektronorm. 2008. ‹ 5

èÓÎËÚËÍ‡ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ îêÉ ‚ Ó·Î‡ÒÚË 
ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËË ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı Ï‡ÎÓ„Ó 
Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡

é
«äéåëíÄê-éíë» ‚ÌÂ‰ËÚ
ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÛ˛ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛
IMS

«äéåëíÄê – é·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚Â íÂÎÂ-
ëËÒÚÂÏ˚» (éÄé «äéåëíÄê-éíë»),
ÍÛÔÌÂÈ¯ËÈ ÓÔÂ‡ÚÓ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡Ì-
Ì˚ı ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ êÓÒ-
ÒËË Ë ëçÉ, Ó·˙fl‚ËÎ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ 2009 „.
‚ åÓÒÍ‚Â Ì‡˜ÌÂÚÒfl ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ËÌÌÓ‚‡-
ˆËÓÌÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË IMS (IP Multimedia
Subsystem). IMS – ˝ÚÓ ‡ıËÚÂÍÚÛ‡, ÔÓÁ-
‚ÓÎfl˛˘‡fl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÏÛÎ Ú̧ËÏÂ‰ËÈ-
Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë Ì‡ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÏ Ó·ÓÛ‰Ó-
‚‡ÌËË Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÔÓ-
ÒÓ·Ó‚ ‰ÓÒÚÛÔ‡. ùÚÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ¯‡„
‡Á‚ËÚËfl ÒÂÚÂÈ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl NGN.
á‡‰‡˜Ë, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Â¯‡Ú¸
IMS, – ˝ÚÓ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ Â‰ËÌÓ„Ó ÏÛÎ Ú̧ËÒÂ-
‚ËÒÌÓ„Ó ÓÔÂ‡ÚÓ‡ Ò ÔÓÎÌ˚Ï Ì‡·ÓÓÏ
·‡ÁÓ‚˚ı Ë ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„.

ÇÌÂ‰ÂÌËÂ IMS ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÒÓÍ‡ÚËÚ¸
ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ ˆËÙÓ‚ËÁ‡ˆË˛ åÓÒÍÓ‚-
ÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ ÒÂÚË (éÄé
åÉíë ‚ıÓ‰ËÚ ‚ «äéåëíÄê-éíë»), Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ËÚ¸ ÓÒÚ ‡·ÓÌÂÌÚÒÍÓÈ ·‡Á˚ ÛÒÎÛ„ ̄ Ë-
ÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ (òèÑ) ‚ Ï‡ÒÒÓ-
‚ÓÏ ÒÂ„ÏÂÌÚÂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ¯Ë-
ÓÍËÈ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÚÂÎÂ-
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ‰Îfl ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚
ÔÂÏË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ
òèÑ. 

ÇÒÂ„Ó ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
ÓÍÓÎÓ 2 ÏÎÌ ‡·ÓÌÂÌÚÒÍËı ¯Î˛ÁÓ‚ Ì‡
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ ˜‡ÒÚË
ÒÂÚË åÉíë. ÇÌÂ‰ÂÌËÂ IMS ÔÓÁ‚ÓÎËÚ
Ò‡ÁÛ ÔÂÂÈÚË Ò ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ Ì‡ ·ÓÎÂÂ
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛, ÏËÌÛfl ÒÚ‡-
‰Ë˛ TDM Ë NGN. ä‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚Â ‚ÎÓÊÂ-
ÌËfl ‚ ÔÓÂÍÚ ÔÓ ‚ÌÂ‰ÂÌË˛ IMS Ì‡
ÚÂÚ¸ ÌËÊÂ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ËÌ‚ÂÒÚËˆË-
flÏË ÔË ÔÂÂıÓ‰Â Ò ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ Ì‡
NGN ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛ ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò òèÑ.
ëÂ‰ÒÚ‚‡ ·Û‰ÛÚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ì‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ Ë ÏÓÌÚ‡Ê ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, ÌÓ Ë Ì‡ ÂÍÓÌÒÚ-
ÛÍˆË˛ ÎËÌÂÈÌÓ-Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı ÒÓÓÛÊÂ-
ÌËÈ åÉíë. 

Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ‚ ÒÚÓÎËˆÂ ‡·Ó-
Ú‡ÂÚ ÚÂÒÚÓ‚‡fl ÁÓÌ‡ IMS Ì‡ ·‡ÁÂ ñÂÌÚ‡
‚ÌÂ‰ÂÌËfl ÌÓ‚˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ åÉíë. ëÂÈ-
˜‡Ò Ë‰ÂÚ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl
‡ÁÎË˜Ì˚ı ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚, ÍÓÚÓÓÂ ·Û‰ÂÚ
Á‡‚Â¯ÂÌÓ Í ÍÓÌˆÛ „Ó‰‡. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚
Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl Ú‡ÍÊÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌË˛ ÒÂÚË Ì‡
ÓÒÌÓ‚Â ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ IMS. 

www.comstar-uts.ru
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дея интеграции систем ме-
неджмента возникла в связи
с выходом в свет в 1996 г.

стандартов ИСО серии 14000 из чи-
сто практических соображений: у
потенциальных пользователей стан-
дартов ИСО 14000 и ИСО 9000 поя-
вилось опасение, что внедрение
этих документов повлечет за собой
дополнительные денежные затраты,
а также усложнит бюрократическую
систему в организациях.

Встал вопрос о совместимости и
возможной интеграции систем ме-
неджмента качества и экологиче-
ских систем менеджмента.

Для определения возможности
совместимости была создана Техни-
ческая консультативная группа 12
(Technical Advisory Group 12 – TAG
12), состоящая из представителей
207 ТК/ИСО и 176 ТК/ИСО.

Заключение TAG 12 было одно-
значным: «Не следует смешивать
стандарты 9000 (качество) и 14000
(экология) в одну семью стандар-
тов, так как у них разные объекты
управления, но следует увеличить
их совместимость настолько, на-
сколько это требуется для облегче-
ния внедрения и последующих про-
верок в организациях».

С тех пор методология построе-
ния интегрированных систем обсуж-
дается довольно широко, в частно-
сти, рассматриваются:
�возможные конфигурации интег-

рированных систем;
�предпочтительные модели, кото-

рые можно принять за основу;
� сходство и различие интегрируе-

мых систем;
�факторы, способствующие и

препятствующие интеграции;
� уровни интеграции;
�пути интеграции;

�побудительные мотивы и польза
от интеграции и пр.[5, 6].
А между тем система менеджмен-

та любой организации в той или
иной степени интегрирована. Допу-
стим, на предприятии функциониру-
ет система менеджмента качества
(СМК). Но на любом предприятии
есть отдел охраны труда, бухгалте-
рия, отдел кадров и другие службы,
которые функционально расширя-
ют требования ИСО 9001.

Вот почему интеграция – явле-
ние органичное, так как система ме-
неджмента любой организации по
существу многомерна и представля-
ет собой совокупность подсистем
менеджмента, которые определяют-
ся ведущим, выделяемым на опреде-
ленных стадиях и по объективным
причинам объектом управления, на-
пример качество, экология, профес-
сиональная безопасность и охрана
труда, социальная ответственность,
информационная безопасность и
др. В связи с этим мировая тенден-
ция освоения стандартов по ме-
неджменту состоит в переходе к ин-
тегрированным системам менедж-
мента.

Несмотря на органичную интег-
рируемость систем менеджмента и
очевидные выгоды от освоения их
предприятиями (рыночные, право-
вые, финансовые, организацион-

ные, административные и другие
преимущества), пока не существует
ни единого международного стан-
дарта на построение интегрирован-
ных систем менеджмента (ИСМ), ни
единого российского национально-
го стандарта.

В 1999 г. Совместным комитетом
по стандартам Австралии/Новой
Зеландии был подготовлен нацио-
нальный стандарт AS/NZS
4581:1999 «Интеграция систем ме-
неджмента. Руководящие указания
компаниям, государственным и об-
щественным организациям». В нем
предлагается модель интегрирован-
ной системы менеджмента (рис. 1).

Стандарт AS/NZS 4581:1999
идентифицирует элементы, общие
для всех интегрируемых систем ме-
неджмента, и содержит обзор этих
элементов. Понимание элементов
может помочь руководителям разра-
ботать систему, которая интегриру-
ет требования системы менеджмен-
та качества, безопасности и охраны
окружающей среды (QSE). Интегра-
ция не ограничивается только эти-
ми примерами, и состав интегрируе-
мых систем может быть расширен.

Стандарт не копирует и не заме-
няет требования ИСО 9001, ИСО
14001 и OHSAS 18001, он направлен
на то, чтобы помочь организации
внедрить общие элементы систем в

К вопросу о нормативном 
и методическом обеспечении
интеграции систем менеджмента

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

ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ», Í.Ù.-Ï.Ì, ˝ÍÒÔÂÚ 
ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ëåä, ÒËÒÚÂÏ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó

ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡, ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Á‰ÓÓ‚¸fl, 

ëåä ‚ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË

à
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своих организациях. Стандарт опре-
деляет области, которые позволяют
сократить дублирование и упро-
стить систему. Он применим к любо-
му виду деятельности и любой орга-
низации, независимо от ее размера.

Стандарт состоит из 9 «элементов»,
имеющих следующее применение:
� элемент 1 – «подход» к интегри-

рованной системе менеджмента
(содержит идентификацию тех
частей элементов от 2 до 9, где
менеджмент включает в себя об-
зор, ответственность, отчет-
ность);

� элементы 2–7 охватывают вне-
дрение;

� элементы 8–9 – мониторинг и
улучшение.
При сертификации необходимо

иметь в виду, что все требования
стандартов, составляющих конфигу-
рацию интегрированной системы,
были учтены в совместной интегри-
рованной системе.

Существует мнение, что стандар-
тизация в области системы менедж-
мента будет развиваться по пути гар-
монизации существующих стандартов
и тех стандартов, которые будут вновь
разработаны [4]. Эта идея заложена в
ИСО Guide 72:2001 «Руководящие ука-
зания по обоснованию и разработке
стандартов системы менеджмента»
(ISO Guide 72:2001 – «Guidelines for
the justification and development of
management system standards»).

ИСО Guide 72:2001 ориентирует
разработчиков будущих стандартов
на использование модели PDCA, а
также модели процессного подхода,
на основе которого построен ИСО
9001:2000.

В ИСО Guide 72 выделены об-
щие элементы (требования), прису-
щие любой системе менеджмента: 

1. Политика.
2. Планирование.
3. Внедрение и функционирова-

ние.

4. Оценка исполнения.
5. Улучшение.
6. Анализ ИСМ.
Эти элементы и их связь с этапа-

ми цикла PDCA показаны на рис. 2. 
Управление взаимосвязанными и

взаимодействующими процессами
обеспечивается по следующей схеме:
�идентификация процессов, дей-

ствующих в организации;
� установление требований к их

входам и выходам, оценка рис-
ков и возможности их устране-
ния/уменьшения;

�разработка и внедрение механиз-
мов контроля;

�проведение измерений и анализ
их результатов;

�определение и внедрение меро-
приятий по улучшению системы.
Согласно ИСО Guide 72:2001,

третьим базовым принципом систем

менеджмента является менеджмент
рисков, то есть:
�идентификация критических ас-

пектов, рисков или критериев;
�оценка и определение значимых

рисков;
�определение требований, кото-

рые должны быть выполнены;
�разработка и внедрение механиз-

мов контроля.
В 2006 г. Британским институтом

стандартов (BSI) была подготовлена
PAS 99:2006 «Спецификация общих
требований системы менеджмента
как основа для интеграции»
(Specification of common manage-
ment system requirements as a frame-
work for integration)*.

PAS 99:2006 разработана путем
объединений общих требований, со-
держащихся во всех объединяемых
стандартах, для результативного упра-
вления этими требованиями и мини-
мизации повторений. Она предназна-
чается для использования организаци-
ями, которые внедряют два или более
стандартов на системы менеджмента. 

Организации, применяющие
PAS, должны в качестве входных
данных использовать специальные
требования стандартов, которые ин-
тегрируются, например: ИСО 9001,
ИСО 14001, ИСО 22000, OHSAS
18001, SA 8000 и др. 

Сертификация ИСМ предполага-
ет учет общих и специальных требо-
ваний. На рис. 3 показано, каким об-
разом общие и специальные требо-
вания стандартов могут быть интег-
рированы в одну общую систему.

В PAS 99:2006 некоторым исполь-
зуемым в системах экологического

çÓfl·¸ 2008 „. 25

*PAS (Publicly Available Specification) – Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‰ÓÒÚÛÔÌ‡fl (ÔÓÎÂÁÌ‡fl) ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl.

êËÒ 2 ë‚flÁ¸ Ó·˘Ëı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 
Ò ˝Ú‡Ô‡ÏË PDCA

êËÒ 3 àÌÚÂ„‡ˆËfl Ó·˘Ëı Ë ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ

Í
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менеджмента терминам дано уни-
версальное определение, например
«аспект» и «воздействие».

Аспект (aspect) – характеристика
какой-либо деятельности, продук-
ции или услуги, которая имеет или
может иметь воздействие.

Воздействие (impact) – воздейст-
вие на обязательства и цели полити-
ки организации, на ее заинтересо-
ванные стороны, на саму организа-
цию и/или на окружающую среду.
(Примечание: воздействие может
быть позитивным и негативным.)

В PAS 99:2006 термин «аспект»
используется для идентификации
тех проблем, где может потребо-
ваться контроль, поскольку они вы-
зывают возникновение риска. Оче-
видно, что есть много аспектов, учи-
тывающих безопасность информа-
ции, качество продукции, окружаю-
щую среду, безопасность персонала
и т.д., которые могут иметь воздей-
ствие на организацию. Для органи-
зации не будет сверхзадачей решать
все проблемы сразу. Рекомендуемый
подход предлагается как единствен-
ный, когда организация идентифи-
цирует то, что может иметь наибо-
лее значимое воздействие, и нужда-
ется в контроле и/или смягчении
воздействия посредством программ
улучшения.

PAS 99:2006 тесно связана с ИСО
Guide 72:2001 также в части исполь-
зования процессного подхода и ори-
ентации на управление рисками.

Требование оценивать риски
рассматривается как принципиаль-
ный двигатель системы менеджмен-
та профессионального здоровья и
безопасности охраны окружающей

среды, безопасности питания, ин-
формационной безопасности и пр.
Что касается качества продукции,
то хотя и не существует общего тре-
бования для идентификации и оцен-
ки критических характеристик, свя-
занных с качеством, многие органи-
зации даже в рамках СМК использу-
ют подходы, основанные на анализе
рисков, например FMEA (Failure
Mode and Effects Analysis – анализ
видов и последствий отказов).

Для СМК оценка рисков может
быть связана с оценкой и менедж-
ментом рисков неудовлетворенно-
сти потребителей или экономиче-
скими потерями организации. Для
системы менеджмента профессио-
нальной безопасности и здоровья –
с оценкой рисков причинения ущер-
ба здоровью персонала организа-
ции. Для системы экологического
менеджмента – с оценкой рисков от-
рицательного воздействия на окру-
жающую среду.

Те аспекты, которые несут высо-
кий риск, следует оценивать прежде
всего. Существует много путей оцен-
ки риска, в PAS предлагается про-
стая матрица, которая будет полез-
ной в качестве первого шага.

Все значительные аспекты долж-
ны быть субъектом контроля со сто-
роны системы менеджмента. В до-
полнение наиболее значимые аспек-
ты должны быть также субъектом
программ улучшения в помощь орга-
низации для снижения ее рисков.

Для каждого процесса системы
предполагаются следующие вопросы:
�Какой аспект может дать сбой?
�Каково будет воздействие, если

сбой произошел?

�Какова вероятность того, что
это произойдет?
Ответы в комбинации дают сте-

пень (меру) риска, как отображено
на матрице (см. рис. 5).

Если событие достаточно веро-
ятно и воздействие будет серьез-
ным, то риск высок, и в связи с этим
необходимо немедленно что-то
предпринять: по возможности оста-
новить процесс, или даже эвакуиро-
вать предприятие.

Если риск умеренный, то пред-
принять что-то тоже необходимо,
но не с такой степенью безотлага-
тельности. 

Если событие не несет опасно-
сти и воздействие незначительно,
то риск, по-видимому, будет допусти-
мым. 

На матрице: белое поле – допус-
тимые риски; светлое – высокие ри-
ски, когда необходим их  контроль.
Темное поле – очень высокие риски,
когда необходимы действия, снижа-
ющие риски. 

Такой подход может быть ис-
пользован для идентификации ста-
дии процесса, способной оказать
наибольшее воздействие на качест-
во продукции, окружающую среду,
удовлетворенность заинтересован-
ных сторон и др.

Ниже приведено содержание
PAS 99:2006:

Предисловие 
Введение
1 Область действия
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Требования к общей  системе

менеджмента
4.1 Общие требования
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4.2 Политика системы менедж-
мента

4.3 Планирование 
4.3.1 Идентификация и оценка

аспектов, воздействий и рисков
4.3.2 Идентификация законода-

тельных и других требований
4.3.3 Планирование непредви-

денных (случайных) обстоятельств 
4.3.4 Цели
4.3.5 Организационная структу-

ра, обязанности, ответственность и
полномочия

4.4 Внедрение и функционирова-
ние

4.4.1 Управление операциями
4.4.2 Менеджмент ресурсов
4.4.3 Требования документации
4.4.4 Связь
4.5 Оценка выполнения
4.5.1 Мониторинг  и измерения
4.5.2 Определение соответствия
4.5.3 Внутренний аудит
4.5.4 Обращение с несоответст-

виями
4.6 Улучшение
4.6.1 Общие положения
4.6.2 Корректирующие, преду-

преждающие действия и действия
по улучшению.

4.7 Анализ руководства
4.7.1 Общие положения
4.7.2 Входные данные
4.7.3 Выходные данные
Суммируя существующие пред-

ставления об ИСМ, можно сформу-
лировать их основные принципы: 
�баланс интересов заинтересован-

ных сторон;
�лидерство руководства;
�вовлеченность персонала;
�постоянное обучение персонала

(индивидуальное приобретение
знаний; сбор и распространение
знаний, полученных отдельными
работниками; формирование
коллективных знаний), иннова-
ции;

�интеграция общих и специаль-
ных требований;

� связь общих требований с этапа-
ми цикла PDCA;

�процессный подход;
�подход, основанный на управле-

нии рисками;
� соответствие законодательным и

отраслевым требованиям;
� системный подход к менеджмен-

ту;
�принятие решений, основанных

на фактах;
�быстрота реагирования;
� адаптация к изменениям;
�постоянное улучшение.

На наш взгляд, на настоящем эта-
пе  назрела необходимость иметь
собственный национальный стан-
дарт «Руководящих указаний по ин-
теграции систем менеджмента» с уче-
том существующих подходов, практи-
ки и национальной специфики.
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Korea Telecom ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡Î‡
Voice&Video over IP ÔÓ‰ÛÍÚ
SPIRIT 

ÇÂ‰Û˘ËÈ ‚ ÏËÂ ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ ÔÓ‰Û-
ÍÚÓ‚ ‰Îfl ÔÂÂ‰‡˜Ë „ÓÎÓÒ‡ Ë ‚Ë‰ÂÓ ÔÓ IP-
ÒÂÚflÏ ÍÓÏÔ‡ÌËfl SPIRIT DSP Ó·˙fl‚ËÎ‡ Ó
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡
SPIRIT ‰Îfl „ÓÎÓÒÓ‚˚ı Ë ‚Ë‰ÂÓ IP-ÍÓÏÏÛÌË-
Í‡ˆËÈ ÍÛÔÌÂÈ¯ËÏ ÍÓÂÈÒÍËÏ ÚÂÎÂÍÓÏ-
ÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÓÔÂ‡ÚÓÓÏ Korea
Telecom. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ IDC, ‚ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ 5 ÎÂÚ VoIP-
˚ÌÓÍ ·Û‰ÂÚ ‡ÒÚË ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ Ì‡ 50%, Ë
Í 2011 „. ÒÛÏÏ‡Ì˚È Ó·˙ÂÏ ˚ÌÍ‡ VoIP-
ÛÒÎÛ„ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ äÓÂÂ ÏÓÊÂÚ ‰ÓÒÚË˜¸ 1,5
ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ. óÚÓ·˚ Á‡ÌflÚ¸ ÎË‰ËÛ˛˘ËÂ
ÔÓÁËˆËË Ì‡ ˝ÚÓÏ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ˚Ì-
ÍÂ, Korea Telecom ÔÓ‚ÂÎ‡ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÂ
Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ò‚ÓÂÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚, Á‡-
ÏÂÌË‚ ÏÓ‡Î¸ÌÓ ÛÒÚ‡Â‚¯ÂÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡-

ÌËÂ Ë Á‡ÔÛÒÚË‚ ÔÓÂÍÚ «IP-ëÂ‚ËÒ˚»
(SoIP), ÍÓÚÓ˚È ‰ÓÎÊÂÌ ÒÚ‡Ú¸ ˝ÍÓÒËÒÚÂ-
ÏÓÈ, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ÂÈ Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ËÌÌÓ-
‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰ËÈÌ˚Â ÒÂ‚ËÒ˚,
‚ÍÎ˛˜‡fl VoIP-Á‚ÓÌÍË. 

èÓ„‡ÏÏÌ˚È ÔÓ‰ÛÍÚ ÓÚ SPIRIT ·Û-
‰ÂÚ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Ú¸ ‚˚ÒÓ˜‡È¯ÂÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
‚ VoIP-ÒÂ‚ËÒ‡ı Korea Telecom, ÔÓ‚˚-
¯‡fl ÎÓflÎ¸ÌÓÒÚ¸ 20-ÏËÎÎËÓÌÌÓÈ ‡Û‰ËÚÓ-
ËË ÓÔÂ‡ÚÓ‡. SPIRIT ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡Î
ÔÓ„‡ÏÏÌÛ˛ ÔÎ‡ÚÙÓÏÛ ‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl
‡ÁÎË˜Ì˚ı ÔËÎÓÊÂÌËÈ Ë ÒÂ‚ËÒÓ‚ ÔÂ-
Â‰‡˜Ë „ÓÎÓÒ‡ Ë ‚Ë‰ÂÓ ‚ ÒÂÚË àÌÚÂÌÂÚ.
íÂıÌÓÎÓ„ËË SPIRIT Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú Ì‡‰ÂÊ-
ÌÛ˛ ÔÂÂ‰‡˜Û „ÓÎÓÒÓ‚˚ı Ë ‚Ë‰ÂÓ ‰‡Ì-
Ì˚ı ÔÓ IP-ÒÂÚflÏ, ÔÓ‰‡‚ÎÂÌËÂ ˝ı‡ Ë ¯Û-
ÏÓ‚ (ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl RealDuplex™), Â¯Â-
ÌËÂ ÒÂÚÂ‚˚ı ÔÓ·ÎÂÏ – Á‡‰ÂÊÂÍ, «‰Ó-
Ê‡ÌËfl», ÔÓÚÂË Ô‡ÍÂÚÓ‚ (ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl
NetJet™). éÔÚËÏËÁËÓ‚‡ÌÌ˚È ‰Îfl ÔÂÂ-

‰‡˜Ë „ÓÎÓÒ‡ ÔÓ IP-ÒÂÚflÏ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒ-
Ì˚È ÍÓ‰ÂÍ SPIRIT IP-MR™ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÚ¸ ‚˚ÒÓ˜‡È¯ÂÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Â˜Ë ‰‡ÊÂ
‚ ÒÂÚflı Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ÔÓˆÂÌÚÓÏ ÔÓÚÂ¸
Ô‡ÍÂÚÓ‚ (‰Ó 30%), ‡ Ú‡ÍÊÂ ·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂ-
ÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÒÂÚÂ‚ÓÈ Ú‡ÙËÍ.
ìÌËÍ‡Î¸Ì˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË SPIRIT, Ó·˙Â‰Ë-
ÌÂÌÌ˚Â ‚ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÓ„‡ÏÏ-
Ì˚È ÔÓ‰ÛÍÚ, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÒÔ‡-
‚ÎflÚ¸Òfl ÒÓ ‚ÒÂÏË ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË IP-ÒÂÚÂÈ,
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡fl ÔÂ‚ÓÒıÓ‰ÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
„ÓÎÓÒ‡ Ë ‚Ë‰ÂÓ.

èÓ„‡ÏÏÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ SPIRIT ÓÔÚË-
ÏËÁËÓ‚‡ÌÓ ‰Îfl ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ
Windows, Mac Ë Linux Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓ Â‡ÎË-
ÁÓ‚‡Ú¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÒˆÂÌ‡ËË ÍÓÏÏÛÌËÍ‡-
ˆËË ÔÓ IP: Á‚ÓÌÍË Ò èä Ì‡ èä, Ò èä Ì‡
ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚Â Ë ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚,
ÍÓÌÙÂÂÌˆ-Á‚ÓÌÍË.

www.spirit.ru

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ



åÖíéÑéãéÉàü| ÄÍ‡‰ÂÏËfl ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 628

егодня все чаще на государст-
венном уровне звучит тема
инновационного развития

экономики России как приоритетно-
го национального проекта, необходи-
мости повсеместного внедрения
принципов инновационной экономи-
ки. К сожалению, наша страна позд-
нее, чем другие страны мира, присту-
пила к инновационным преобразова-
ниям в своей экономике. Поэтому
для реализации поставленных задач
российским предприятиям потребу-
ются передовые и наиболее эффек-
тивные методы менеджмента.

Одним из условий становления
инновационной экономики являет-
ся активное развитие малого пред-
принимательства в наукоемкой сфе-
ре, позволяющее осуществить про-
цесс внедрения инноваций гибким и
экономичным образом. Согласно
опубликованным данным, доля заня-
тых в инновационной сфере малых
предприятий в России составляет
сегодня не более 6% от всех пред-
приятий малого бизнеса (это
20–25% от общей занятости населе-
ния страны). В Европе эта доля дос-
тигает 60%, в Японии – 80%, в США
разработки малых предприятий со-
ставляют от 40 до 46% всех научно-
технических нововведений.

Большую работу в области под-
держки малых инновационных
предприятий проводит Фонд содей-
ствия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфе-
ре. Одним из примеров этой работы
стал проект ПРООН (программа
развития Организации объединен-
ных наций) RUS/02/007 «Содейст-
вие в повышении конкурентоспо-
собности малых и средних иннова-
ционных предприятий в Россий-
ской Федерации», поддержку кото-
рого осуществлял упомянутый
Фонд.

Развитие проекта осуществля-
лось по трем направлениям:

1) сертификация СМК;
2) содействие в передаче техно-

логий как из-за рубежа в Россию, так
и отечественных технологий за ру-
беж;

3) организация выставок, семи-
наров и других мероприятий в це-

лях содействия реализации первых
двух направлений.

Основная цель Проекта – оказа-
ние организационного и информа-
ционного содействия процессу по-
вышения конкурентоспособности
российских малых и средних инно-
вационных предприятий, в первую
очередь за счет приведения СМК в
соответствие с требованиями меж-
дународных стандартов. Проект был
ориентирован на поддержку процес-
са сертификации СМК малых инно-
вационных предприятий, так как
это позволяет повысить эффектив-
ность использования инвестируе-
мых средств, в том числе предостав-
ляемых Фондом. Одна из целей сер-

тификации СМК состоит также в
определении возможности и целесо-
образности сотрудничества с компа-
нией в дальнейшем в области пере-
дачи технологий.

Работы по сертификации СМК
участвующих в Проекте малых ин-
новационных предприятий прово-

дил Центр сертификации систем
качества «Интерэкомс» (ЦССК
«Интерэкомс»). Около 40 фирм по-
лучили возможность сертифициро-
вать свои системы менеджмента ка-
чества на льготных финансовых ус-
ловиях. Среди них – предприятия
телекоммуникационные, пищевой
промышленности, фармацевтики,
химической промышленности,
электронной и др. Это был новый
для ЦССК «Интерэкомс» опыт ра-
боты с инновационными предпри-
ятиями.

Создание инновационной эконо-
мики страны должно опираться на
успешный мировой опыт. И здесь
важна роль международных стандар-
тов, в том числе и в области менедж-
мента – стандартов ИСО серии
9000. Для повышения конкуренто-
способности российских малых ин-
новационных предприятий большое
значение приобретает создание и
последующая сертификация СМК на
соответствие требованиям междуна-
родных стандартов ИСО серии
9000. Рост значимости СМК связан
не только с повышением эффектив-
ности системы управления иннова-
ционных предприятий, но и с тем,
что сертификация СМК сегодня ши-
роко используется в процедурах
оценки соответствия.

Опыт работы ЦССК «Интерэ-
комс» с инновационными предпри-
ятиями показал, что наибольшая эф-
фективность сертификации СМК
проявляется в:
�росте объемов выпускаемой про-

дукции;
� улучшении характеристик про-

дукции/услуг и снижении рекла-
маций;

�повышении удовлетворенности
потребителей;

� увеличении клиентской базы;
�сокращении издержек производ-

ства за счет более правильной ор-
ганизации труда и производства;

�росте доходов от реализации
продукции/услуг и др.
Для успешного развития эконо-

мики России инновационная дея-
тельность должна присутствовать в
любой сфере бизнеса.

å‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÖÎÂÌÓÈ Ç‡ÎÂÌÚ

äÛÒ ëåä – Ì‡ ËÌÌÓ‚‡ˆËË!
«Инновации – это то, что отличает 

лидера рынка от плетущихся в хвосте»
ëÚË‚ ÑÊÓ·Ò

ÑËÂÍÚÓ ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»
à.Ç. í‚ÂÒÍ‡fl:

«Широкое внедрение на малых
инновационных предприятиях
СМК, соответствующих требова-
ниям международных стандартов
ИСО серии 9000, является хорошей
предпосылкой для того, чтобы ин-
новационный бизнес в России был
успешным с коммерческой точки
зрения»

ë



çÓfl·¸ 2008 „. 29

ç‡ ÔÓ¯Â‰¯ÂÏ 
‚ «èÂÁË‰ÂÌÚ-éÚÂÎÂ»
13 ÌÓfl·fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ
ÍÓÌ„ÂÒÒÂ «åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ
Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂÚ¸Â„Ó
Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl» ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸
‚Û˜ÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı
ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚ fl‰Û
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ

éÄé «åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl ëÓÚÓ‚‡fl ë‚flÁ¸»
ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
ëåä ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ Ééëí ê
àëé 9001–2001 ‚ ëËÒÚÂÏÂ ‰Ó·Ó-
‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰Ê-
ÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ». ëÂÚË-
ÙËÍ‡Ú ‚Û˜ÂÌ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ˛ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ-
„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË ã.ü. çÓ‚ËˆÍÓÈ.

áÄé «NEC çÂ‚‡ äÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â
ëËÒÚÂÏ˚» ‚Û˜ÂÌ˚ ‰‚‡ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡:
� Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ëåä ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ
Ééëí ê àëé 9001–2001 ‚ ëËÒÚÂÏÂ
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË Ééëí ê;
� Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ
Ééëí ê àëé 14001–2007 ‚ ëËÒÚÂÏÂ
‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ ˝ÍÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ».

ëÂÚËÙËÍ‡Ú˚ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡, Ë.Ó. ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎfl ÒÎÛÊ·˚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ã.ê. åËıÂÂ‚.

áÄé «êÓÒÒÂ‚ËÒ» ÔÓÎÛ˜ÂÌ ÒÂÚËÙË-
Í‡Ú Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ëåä ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ
Ééëí ê àëé 9001–2001 ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰ÌÓÈ ëËÒÚÂÏÂ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË
DAR/TGA.

ÑÓÍÛÏÂÌÚ ‚Û˜ÂÌ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓÏÛ ‰Ë-
ÂÍÚÓÛ ÍÓÏÔ‡ÌËË ã.û. ïÓÏÛÚËÌÌËÍÓ‚Û.

ééé «ëñë ëÓ‚ËÌÚÂÎ» ‚Û˜ÂÌ˚ Ó˜Â-
Â‰Ì˚Â ÒÂÚËÙËÍ‡Ú˚ Ì‡ «ìÒÎÛ„Ë ÚÂÎÂ-
ÙÓÌÌÓÈ Ò‚flÁË Ë ‚˚‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡
‚ àÌÚÂÌÂÚ ÔÓ xDSL-ÎËÌËË» Ë «ìÒÎÛ„Ë
ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÚË «ÅÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È
‚˚ÁÓ‚» (ìÒÎÛ„‡ «800»). äÓÏÔ‡ÌËfl fl‚Îfl-
ÂÚÒfl ÍÛÔÌÂÈ¯ËÏ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌ-
Ì˚Ï ÓÔÂ‡ÚÓÓÏ, ‡ÌÂÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ÔÓ‰
·ÂÌ‰ÓÏ «ÉÓÎ‰ÂÌ íÂÎÂÍÓÏ» (‚ Ì‡ÒÚÓfl-
˘ÂÂ ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÔÓ‰ ·ÂÌ‰ÓÏ «ÅË-
ã‡ÈÌ ÅËÁÌÂÒ»).

Ç˚ÒÓÍÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÛÒÎÛ„ ÍÓÏÔ‡ÌËË
ÛÊÂ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌÓ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡ÏË, ‚˚-
‰‡ÌÌ˚ÏË Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë ÏÂÒÚÌÓÈ, ÏÂÊ‰Û„Ó-
Ó‰ÌÓÈ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ
Ò‚flÁË, ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ àÌ-
ÚÂÌÂÚ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Í‡Ì‡ÎÓ‚ ‚ ‡ÂÌ-
‰Û, VPN, Call-ˆÂÌÚ‡ Ë ñÂÌÚ‡ ‰‡ÌÌ˚ı.

ëÂÚËÙËÍ‡Ú˚ ‚Û˜ÂÌ˚ ‰ËÂÍÚÓÛ
ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ ÎËˆÂÌÁËÓÌÌÓÈ Ë ÔÓ-
ÂÍÚÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËË
Ç.å. ÅÓÌ‰‡˛.

Ç ÒÂÌÚfl·Â 2008 „. ‰ËÂÍÚÓ ñëëä
«àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» à.Ç. í‚ÂÒÍ‡fl ‚Û˜ËÎ‡
Ä.Å. ÄÌÚÓÌflÌÛ – ‰ËÂÍÚÓÛ ñÂÌÚ‡ ÔÓ-

ÂÍÚËÓ‚‡ÌËfl éÄé «àÌÚÂÎÎÂÍÚ íÂÎÂÍÓÏ»
ÒÂÚËÙËÍ‡Ú Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ëåä ÚÂ-
·Ó‚‡ÌËflÏ Ééëí ê àëé 9001–2001
‚ ëËÒÚÂÏÂ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË Ééëí ê.

Ç ÌÓfl·Â ñÂÌÚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒ-
ÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ÛÒÔÂ¯ÌÓ
ÔÓ¯ÂÎ ËÌÒÔÂÍˆËÓÌÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸ ‡ÍÍÂ-
‰ËÚÛ˛˘Â„Ó Ó„‡Ì‡ DAR/TGA Ì‡ ÓˆÂÌÍÛ
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË Í ÔÂÂıÓ‰Û éëëä Ì‡
ISO/IEC 17021 Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ ‡ÚÚÂÒÚ‡Ú
‡ÍÍÍ‰ËÚ‡ˆËË ‰Îfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‡·ÓÚ ÔÓ
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ëËÒÚÂ-
ÏÂ ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË DAR/TGA.

Ö˘Â Ó‰ÌÓ ‚‡ÊÌÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ ‚ ÊËÁÌË
ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ÔÓ-
ËÁÓ¯ÎÓ ‚ ÌÓfl·Â. 

«á‡ ‚˚‰‡˛˘ËÂÒfl ‰ÓÒÚË-
ÊÂÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‡Û‰ËÚ‡ Ë
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ ÏÂ-
ÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡» ñëëä «àÌ-
ÚÂ˝ÍÓÏÒ» Ì‡„‡Ê‰ÂÌ ÖÊÂ-
„Ó‰ÌÓÈ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÂ-
ÏËÂÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡
«éãàåè äÄóÖëíÇÄ».

èËÁ Ë ‰ËÔÎÓÏ ·˚ÎË ‚Û-
˜ÂÌ˚ ‰ËÂÍÚÓÛ ñÂÌÚ‡ à.Ç.
í‚ÂÒÍÓÈ Ì‡ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ˆÂÂÏÓÌËË Ì‡„‡Ê‰ÂÌËfl ÔÓ-
·Â‰ËÚÂÎÂÈ ÍÓÌÍÛÒ‡, ÔÓ‚Ó-
‰ËÏÓ„Ó ‚ ‡ÏÍ‡ı ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ-
„Ó ÔÓÂÍÚ‡ «êÓÒÒËË – ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
ÓÒÚ‡», Ì‡ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ÍÓÌ„ÂÒÒÂ
«åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂÚ¸Â„Ó Ú˚Ò-
fl˜ÂÎÂÚËfl». s

çéÇéëíà ëÖêíàîàäÄñàà



çÂÙÓÏ‡Î¸ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ
В конференции приняли участие

представители Ростехрегулирова-
ния, международные эксперты в об-
ласти систем менеджмента, руково-
дители крупных телекоммуникаци-
онных компаний, таких как: ОАО
«Межрегиональный ТранзитТеле-
ком», ОАО «ВолгаТелеком», ЗАО
«Самарская оптическая кабельная
компания», ОАО «СибирьТелеком»,
Alcatel-Lucent, ФГУП МГРС, ОАО
«Уралсвязьинформ», ОАО «Северо-
Западный Телеком», ООО «Эликс-
Кабель» и др.

Участие в конференции является
значимым мероприятием для руково-
дителей и специалистов компаний,
которые стремятся быть лидерами
рынка, соответствовать международ-
ным стандартам. На Крит приехали
люди, заинтересованные в получе-
нии в сжатые сроки большого систе-
матизированного объема информа-
ции от компетентных и квалифици-
рованных специалистов и представи-
телей регулирующих органов.

ÄÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â
‚ÓÔÓÒ˚ ‚ Ó·-
Î‡ÒÚË ÏÂÌÂ‰Ê-
ÏÂÌÚ‡

П р о г р а м м а
к о н ф е р е н ц и и
включала в себя
самый широкий
спектр актуаль-
ных вопросов в
области менедж-
мента:
� гл о б а л ь н ы е

проблемы и
т е н д е н ц и и
развития ми-
ровой эконо-
мики;

�новые стандарты в области ме-
неджмента;

� стратегия развития компании;
�методы повышения результатив-

ности систем менеджмента;
� совершенствование системы ме-

неджмента;
�проблемы выбора решений в ус-

ловиях риска;
�сбалансированные показа-

тели в управлении;
�интегрированные системы

менеджмента как фактор ус-
тойчивого развития орга-
низации и др.
Кроме программных высту-

плений участникам конферен-
ции была предоставлена воз-
можность в неформальной дис-
куссии обсудить с коллегами ак-
туальные проблемы менедж-
мента и бизнеса, новые методы
повышения результативности
систем менеджмента, построе-
ния систем мотивации персо-
нала, перспективные направле-

ния стандартизации и др. Участие в
работе конференции международ-
ных экспертов позволило многим
получить не только актуальную ин-
формацию, но и квалифицирован-
ные консультации специалистов.

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡  ‹ 630

ëÓ„Î‡ÒÌÓ „Â˜ÂÒÍÓÏÛ „ÓÓÒÍÓÔÛ, ÔÂËÓ‰ Ò 24 ‡‚„ÛÒÚ‡ ÔÓ 23 ÒÂÌ-
Úfl·fl fl‚ÎflÂÚÒfl ÏÂÒflˆÂÏ ·Ó„ËÌË ÑÂÏÂÚ˚. ÅÓ„ËÌfl Ì‡‰ÂÎflÂÚ ÓÊ-
‰ÂÌÌ˚ı ‚ Ò‚ÓÈ ÏÂÒflˆ ‰ÂÎÓ‚ËÚÓÒÚ¸˛, ÔÓfl‰Ó˜ÌÓÒÚ¸˛ Ë ˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ
‰ÓÎ„‡. ÇÂÓflÚÌÓ, ÑÂÏÂÚ‡ ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ë Â„ÛÎflÌÓ ÔÓ‚Ó-
‰ËÏÓÈ ‚ ˝ÚÓÚ ÏÂÒflˆ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË «ëÚ‡ÚÂ„Ëfl Ë
Ô‡ÍÚËÍ‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡». ÑÂ‚flÚ‡fl ÔÓ Ò˜ÂÚÛ ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl
ÔÓıÓ‰ËÎ‡ Ò 14 ÔÓ 21 ÒÂÌÚfl·fl 2008 „. ‚ ÉÂˆËË, Ì‡ ÓÒÚÓ‚Â
äËÚ

é„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ äÓÌÙÂÂÌˆËË:
�îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÔÓ ÚÂı-

ÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ 
Ë ÏÂÚÓÎÓ„ËË

�ÄÒÒÓˆË‡ˆËfl «åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È
äÓÌ„ÂÒÒ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ íÂÎÂÍÓÏÏÛ-
ÌËÍ‡ˆËÈ»

�åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ËÌÒÚËÚÛÚ Í‡˜Â-
ÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡

�çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»
�åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‡Í‡‰ÂÏËfl ÏÂ-

ÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡.
äÓÌÙÂÂÌˆËfl ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ÂÊÂ-

„Ó‰ÌÓ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍ-
Ú‡ «êÓÒÒËË – ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡»
ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êî.
www.ibqi.ru/crete2008
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éËÂÌÚ‡ˆËfl Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÛ
Особенностью конференции яв-

ляется ее ориентация на практиче-
ские решения. Теоретические мате-
риалы из программы конференции
подкрепляются выступлениями
представителей компаний, демонст-
рирующих практические результаты
применения различных инструмен-
тов менеджмента в своей деятельно-
сти, преодоленные ошибки и имею-
щиеся достижения.

àÚÓ„Ë ‡·ÓÚ˚
По итогам работы участниками

конференции была принята Резолю-

ция, где было отмечено: «Конферен-
ция поддерживает цели Глобального
проекта «России – новое качество
роста», направленные на повыше-
ние конкурентоспособности россий-
ской экономики, развитие и приме-
нение технологий менеджмента,
поддержку добросовестных произво-
дителей, создание новой экономики
России независимо от складываю-
щейся ситуации на внешних рынках.

Конференция считает, что ос-
новные проблемы российской эко-

номики – ее неэффективность, не-
высокая конкурентоспособность,
недостаточное развитие информа-
ционной и инновационной состав-
ляющих – могут быть решены за
счет совершенство-
вания законодатель-
ной базы, методов
государственного уп-
равления и управле-
ния компаниями.

Создание России
нового образа –
мощной экономиче-
ской державы, одно-
го из глобальных
центров мира – мо-
жет быть реализова-
но за счет «активно-
го применения сов-
ременных методов
управления как со
стороны государст-
ва, так и со стороны бизнеса, орга-
низаций, компаний».

В Резолюции также было под-
черкнуто: «Cо стороны бизнеса ме-
тоды управления должны быть на-
правлены на:
�поддержку мер, способствующих

повышению конкурентоспособ-

ности российской экономики,
отечественных компаний, това-
ров и услуг, их соответствию ме-
ждународным требованиям и
нормам;

�применение международных
стандартов, участие в разработке
и внедрении национальных стан-
дартов качества услуг связи, ин-
формационных технологий;

�обеспечение устойчивого разви-
тия бизнеса, повышение его кон-
курентоспособности, повыше-
ние качества услуг и обслужива-
ния клиентов;

�обеспечение социальной ответ-
ственности бизнеса».
Как показали выступления ком-

паний-участников, поддержание
конкурентоспособности в современ-
ных условиях является сложной за-
дачей, но она успешно решается с
внедрением современных механиз-
мов менеджмента, международных
стандартов и рекомендаций.

èËflÚÌ˚Â ÏÓÏÂÌÚ˚
Все участники Конференции ста-

ли обладателями именных сертифика-

тов, а самые активные компании-уча-
стники были награждены памятными
дипломами. Организаторы конферен-
ции обеспечили проведение церемо-
нии награждения в торжественной,
запоминающейся обстановке.

äÛÎ¸ÚÛÌ‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡
Во время пребывания участников

конференции в Греции организаторы
мероприятия подготовили интерес-
ную культурную программу, куда вхо-
дили: развлекательная экскурсия в
традиционную критскую деревню с
дегустацией традиционных нацио-
нальных блюд и напитков, экскурсия
по всемирно известному памятнику
древности –  дворцу-лабиринту царя
Миноса, посещение винодельни и
маслобойни, где сохранились старин-
ные способы приготовления вина и
оливкового масла, морская прогулка
по заливу Мирабелло и многое дру-
гое. 

å‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÖÎÂÌÓÈ Ç‡ÎÂÌÚ
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åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

Многие организации опираются
на комплексную цепь поставок и при-
влекают на основе аутсорсинга широ-
кий спектр услуг, процессов и пред-
приятий, выступающих в качестве
внешних поставщиков. И наоборот,
многие организации предлагают свои
услуги клиентам и партнерам по биз-
несу. Везде, где существуют соглаше-
ния о взаимодействии, информация,
представляющая общий интерес,
должна быть доступна и надлежащим
образом распространяться и обраба-
тываться. Организации управляют
информацией на различных уровнях
восприимчивости и критичности,
и она подвержена целому ряду угроз
и рисков. Информационная безопас-
ность является фундаментальной ча-
стью менеджмента и поставки услуг.

ISO/IEC 27001 предоставляет ор-
ганизациям технические требования
для разработки системы менеджмен-
та информационной безопасности
(Information Security Management
System – ISMS). Это дает им возмож-

ность устанавливать, внедрять, при-
менять, распространять, анализиро-
вать, обслуживать и совершенство-
вать ISMS, чтобы удовлетворять по-
требности своего бизнеса. Хотя на-
стоящая статья посвящена индуст-
рии услуг, этот стандарт использует-
ся во всех секторах рынка.

ISO/IEC 27001 использует ту же
процессную модель, что и другие си-
стемы менеджмента, включая
ISO/IEC 20000-1. Четыре фазы, при-
сущие информационной безопасно-
сти, показаны на рис. 1.

Эта модель непрерывного улуч-
шения направлена на обеспечение
того, чтобы менеджмент информа-
ционной безопасности (ИБ) продол-
жал оставаться эффективным благо-
даря использованию соответствую-
щей системы средств управления
безопасностью, оценок риска и из-
мерений.

éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÌÂÒÛÚ 
‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚Â ÎËˆ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË

ISO/IEC 27001 требует от орга-
низаций обеспечения оценки рис-

ков в цепи поставок при использова-
нии внешних услуг и взаимодейст-
вии с внешними поставщиками ус-
луг. Несмотря на то что организа-
ция может перенести ответствен-
ность за обработку информации на

åÖçÖÑÜåÖçí ìëãìÉ
ë ìãõÅäéâ ÑéÇÖêàü

êËÒ. 1 î‡Á˚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌ-
ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

ÑÊÂÌÌË ÑÄÉåÄê (Jenny Dugmore),
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ISO/IEC JTë 1/SC 7/WG 25

«åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ ÛÒÎÛ„ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌ-
Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ»

í˝‰ ïÖåîêàë (Ted Humphreys),
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другую компанию через контракт
аутсорсинга, она остается при этом
полностью ответственной за безо-
пасность информации. Контракт в
состоянии делегировать операцион-
ную ответственность за безопас-
ность, но исполнительный дирек-
тор и топ-менеджеры организации
будут в конечном счете нести ответ-
ственность в случае крупной непри-
ятности. Эти руководящие лица на-
ходятся на вершине должностной
лестницы по отношению к правле-
нию компании, акционерам, клиен-
там и потребителям.

ISO/IEC 27001 устанавливает так-
же, что в контракты должны быть
включены положения о безопасно-
сти и соглашения об уровне услуг, ос-
новывающиеся на идентифициро-
ванных рисках. В дополнение к этим
требованиям и организация, и ее по-
ставщики могут использовать специ-
ализированные средства управления
ИБ. Например, применение эффек-
тивных методов управления инци-
дентами ИБ дает возможность по-
ставщику сообщать организации о
любых потенциальных проблемах в
данной сфере. Использованные свое-
временно и надлежащим образом,
эти процедуры будут способствовать
предотвращению потерь, поврежде-
ний или другого ущерба информаци-
онным активам организации.

Еще одним важным вопросом яв-
ляется совместное использование
информации, ее обработка, распре-
деление и уничтожение. Поставщик
от имени своих клиентов может
проводить работу с различными ви-
дами информации, такими как пер-

сональные данные, данные заказчи-
ков, финансовые данные, конфиден-
циальные отчеты и другие сведения,
не подлежащие огласке. Поставщик
несет ответственность за безопас-
ность этой информации от несанк-
ционированного разглашения, изме-
нения или уничтожения и за обеспе-
чение ее доступности, когда она по-
надобится клиенту.

Средства управления по
ISO/IEC 27001 позволяют организа-
циям устанавливать эффективную
систему информационной обработ-
ки, которая сохраняет конфиденци-
альность, целостность и доступ-
ность информации клиента. Эти
средства управления определяют
рамки для электронных и выполнен-
ных на бумажных носителях инфор-
мационных систем, которые могут
включать в себя информацию, пере-
даваемую голосом, письменно, в на-
печатанном виде, через мультиме-
дийные технологии, по электрон-
ной почте, факсу, SMS или через
Web-сайты, распространяемые уст-
ройствами памяти или другими спо-
собами. Средства управления охва-
тывают области от политики ме-
неджмента и технологических
средств управления до регламентов
и законодательных положений.

ÇÌÛÚÂÌÌËÂ ËÒÍË
Информация клиентов нуждает-

ся в защите как от внутренних, так и
от внешних рисков. Недавние обзо-
ры, отчеты и исследования показы-
вают, что значительная доля нару-
шений безопасности информации
вызывается внутренними рисками

(как случайными, так и преднаме-
ренными). Служащие и менеджеры
имеют привилегии и право доступа
как хорошо осведомленные люди с
большими возможностями, что поз-
воляет им подвергать опасности ин-
формацию клиентов.

Эффективная политика контро-
ля доступа является существенной
и должна охватывать и внешние,
и внутренние риски для информаци-
онных активов организации.
ISO/IEC 27001 определяет конт-
роль доступа на различных уровнях,
а именно информацию и приложе-
ния, сетевые услуги и программное
обеспечение операционных систем.

Как показывает этот краткий об-
зор, организации необходимо рассма-
тривать многие аспекты ИБ, когда
она решает привлечь поставщика ус-
луг к обработке своих информацион-
ных активов. Объединение средств
управления ИБ по ISO/IEC 27001
с системой менеджмента услуг, базиру-
ющейся на ISO/IEC 20000, предостав-
ляет наилучший менеджмент в обеих
сферах – набор инструментов для ми-
нимизации и управления рисками ИБ
наряду с увеличением возможностей
бизнеса и выполнения услуг в процес-
се непрерывного бизнеса.

Так что же предлагает ISO/IEC
20000 в плане менеджмента услуг?

åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ ÛÒÎÛ„
Как известно из опыта потреби-

теля, хорошая услуга приносит боль-
шую пользу, а плохая может привес-
ти к целому ряду трудностей. Пло-
хая услуга помнится значительно
дольше, чем хорошая, и это законо-
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мерно! Потребители имеют право
надеяться на качественную услугу
независимо от того, спешат ли на
поезд или покупают еду.

Но качество услуги – это не толь-
ко показатель ее воздействия на ин-
дивидуального потребителя или за-
казчика. Хорошая услуга является ре-
зультатом действенных, эффектив-
ных и своевременных операций,
многие из которых могут быть совер-
шенно невидимы ее потребителям.

Серьезное нарушение безопасно-
сти может вызвать большие пробле-
мы, особенно для ответственных
участников, тогда как плохая услуга
ведет к долговременным трудно-
стям. Предоставление хорошей услу-
ги требует четкого управления, на-
чиная с самого высокого уровня ме-
неджмента, но при этом нельзя счи-
тать, что «услугой являются любые
действия персонала компании». Ме-
неджеры должны быть ответствен-
ными за услуги, как они ответствен-
ны за безопасность.

Поставщики услуг должны также
иметь действенный и снижающий
риски подход для удовлетворения
быстро меняющихся потребностей
заказчиков наряду с поддержанием
эффективного контроля своих соб-
ственных поставщиков. Здесь важ-
нейшую роль играют технологии.

Можно проследить связь
ISO/IEC 20000 со сводом правил,
опубликованным в Великобрита-
нии в 1995 г., когда индустрия ин-
формационных технологий стала
лучше понимать значимость хоро-
ших услуг. В самом деле информа-
ционные технологии (IT) были не
только совокупностью необходимо-
го аппаратного и программного
обеспечения. Свод правил включал
в себя две части требований соот-
ветствия. ISO/IEC 20000-2:2005
«Информационные технологии.

Сервисный менеджмент. Часть 2.
Общепринятая практика» продол-
жает предоставлять рекомендации
по вопросу «как?» с более широкой
областью применения и большей
завершенностью и без отставания,
поскольку индустрия менеджмента
услуг сама по себе доведена до со-
вершенства.

òËÓÍ‡fl ÔËÏÂÌËÏÓÒÚ¸
ISO/IEC 27001 рассматривает не

только вопросы менеджмента риска
и обеспечения непрерывности биз-
неса, а ISO/IEC 20000 направлен не
только на проблемы удовлетворен-
ности потребителей. Стоимость об-
служивания, устанавливаемого тех-
нологией, может легко достичь 80%
от стоимости затрат на эксплуата-
цию системы в течение полного
жизненного цикла, даже если прене-
бречь затратами, связанными с на-
рушениями безопасности. Усовер-
шенствования могут снизить стои-
мость услуги наряду с повышением
ее качества.

Хотя технология является ча-
стью менеджмента услуг, общей те-
мой ISO/IEC 20000 становится воп-
рос: «Как лучше сделать то, что де-
лают люди?». Установлен ряд требо-
ваний, начиная от ответственности
и обязанностей руководства до не-
прерывного улучшения сервиса,
проведения работ с малым риском и
изменения услуг через повышение
объема знаний в процессе обеспече-
ния всех запросов потребителя.

Многие из требований ISO/IEC
20000-1 формулируют цель, предос-
тавляя каждому поставщику услуг
возможность проявлять гибкость
при ее достижении и обеспечивая
тем самым широкую применимость
ISO/IEC 20000. Широта примене-
ния является актуальной для данно-
го стандарта. Это непосредственно

связано с характеристиками совре-
менной индустрии менеджмента ус-
луг, которая представляет собой рас-
ширяющуюся сеть сложных цепей
поставок и взаимоотношений с за-
казчиками. В настоящее время не-
большое число услуг зависит лишь
от одного их поставщика, и совсем
незначительное их количество со-
средоточено на деятельности толь-
ко в одном месте. Большинство ус-
луг представляют собой цепи поста-
вок, которые пересекают нацио-
нальные границы, языки, специали-
зации и временные зоны.

ìÔÓ˜ÂÌËÂ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ
Так же как и исходный стандарт

безопасности BS 7799, который был
предшественником ISO/IEC серии
27000, публикация BS 15000 вызвала
всплеск интереса и активности в об-
ласти стандартов на менеджмент ус-
луг. В этой сфере активно работают
различные рабочие группы ISO/IEC
JTС 1/SC 7 «Проектирование про-
граммного обеспечения и систем»,
но вся осуществляемая в настоящее
время деятельность связана с обла-
стью применения и целевой аудито-
рией ISO/IEC 20000-1.

ISO/IEC 20000-1 будет оставать-
ся стандартом на системы менедж-
мента услуг, который можно исполь-
зовать отдельно или в сочетании с
другими стандартами, такими как
ISO 9001:2000 «Системы менеджмен-
та качества. Требования». Был дос-
тигнут значительный прогресс при
анализе и пересмотре первого изда-
ния. Следующая версия обсуждалась
на пленарном заседании SС 7 в мае
2008 г. Она включает обновление и
упрочение взаимосвязи между сери-
ями ISO/IEC 20000 и 27000.

Существенный пересмотр был
начат с ISO/IEC 20000-2, который
дает рекомендации по выполнению
требований ISO/IEC 20000-1.

Разрабатывается также новый
ISO/IEC 20000-3 по анализу требова-
ний, применимости и оценке соот-
ветствия ISO/IEC 20000-1. Этот до-
кумент детализированно и практи-
чески объяснит, как определить
рамки менеджмента услуг, приме-
нить ISO/IEC 20000 и аспекты соот-
ветствия. Он базируется на широ-
ком ряде примеров цепей поставок
для поставщиков услуг: анализ тре-
бований к ним, выяснение вопро-
сов, кто является заказчиками и ка-
кова сфера деятельности поставщи-
ков.

На планы создания серии
ISO/IEC 20000 влияет желание гар-
монизировать стандарты и понять
связь с другими методами и система-
ми. Совместить эти фрагменты – не-
простая задача. Некоторые из наи-
более важных взаимосвязей
ISO/IEC 20000 показаны на рис. 2.
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Кроме того, была расширена се-
рия рекомендаций ISO/IEC 27000,
которые поддерживают ISO/IEC
27001 во многих областях и специ-
фичны для отраслей и приложений,
связанных с услугами, такими как
ISMS для сервиса электронного упра-
вления, услуг на потенциально опас-
ных объектах и услуг аутсорсинга.

К настоящему времени ISO/IEC
JTC 1/SC 27 «Методы безопасности
информационных технологий» вме-
сте с сектором МСЭ по стандартиза-
ции в области телекоммуникаций
Международного союза электросвя-
зи (МСЭ-Т) подготовлен совмест-
ный стандарт, связывающий ISMS с
телекоммуникационными услугами:
ISO/IEC 27011 «Информационные
технологии. Рекомендации по ме-
неджменту информационной безо-
пасности для телекоммуникаций».
Прочие отраслевые стандарты на
ISMS (например, на финансовые ус-
луги, услуги энергетического ме-
неджмента и др.), по-видимому,
предполагается разработать в пред-
стоящие годы.

Все эти разработки принесут вы-
годы за счет высокой степени гар-
монизации ISO/IEC 27001 и
ISO/IEC серии 20000.

èÓ‰ıÓ‰ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó 
Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl

Работа началась с рекомендаций
по подходу постепенного увеличе-
ния в направлении достижения тре-
бований ISO/IEC 20000-1. Этот под-
ход постепенного увеличения с ре-
комендациями на стадиях «что де-
лать в первую очередь и что – на
следующем этапе…» основывается
на составляющих полного набора
требований. На рис. 3 показан один
из нескольких вариантов, рассмот-
ренных для этих этапов.

В целом «реактивный этап» охва-
тывает наиболее легко реализуемые
процессы или подпроцессы, кото-
рые обычно так же быстро прино-
сят выгоды. Примеры включают в
себя процесс менеджмента инциден-
тов, который предназначен для ми-
нимизации воздействия на обслужи-
вание дефекта, выявленного потре-
бителем, обычно путем оптимиза-
ции времени, в течение которого
этот дефект устраняется.

«Упреждающий этап» состоит из
процессов, которые могут продол-
жаться дольше в целях выявления
выгод и могут охватывать значи-
тельно больший объем фундамен-
тальной работы по их реализации.
Показательным является процесс
конфигурационного управления, ко-
торый предназначен для определе-
ния и контроля компонентов услуг.

В приведенном примере (см.
рис. 3) окончательный «сервисный
этап» является полной интеграцией

всех процессов, включая эффектив-
ное, действенное и хорошо понят-
ное непрерывное улучшение.

Если существует интерес рынка,
то в дальнейшем должны быть под-
готовлены документы «золотого, се-
ребряного и бронзового» уровней,
показывающие требования соответ-
ствия с ISO/IEC 20000-1 в качестве
«золотого» стандарта.

èÓˆÂÒÒÌ˚Â ÏÓ‰ÂÎË
Процессная эталонная модель

(Process Reference Model – PRM) яв-
ляется набором процессных опреде-
лений, основанных на процессных
целях и результатах наряду с архите-
ктурой, описывающей взаимосвязь
процессов. Установленные примеры
PRM содержат ISO/IEC 12207 «Ин-
формационные технологии. Процес-
сы жизненного цикла программного
обеспечения». Предложенная модель
PRM для менеджмента услуг ISO/IEC
20000-4 будет соответствовать облас-
ти применения ISO/IEC 20000-1.

PRM предоставляет также осно-
ву для модели оценки процесса
(Process Assessment Model – PAM),
в которой его возможности опре-
деляются таким образом, чтобы
они могли быть оценены по серии
уровней. PAM для менеджмента ус-
луг был предложен как часть
SPICE, ISO/IEC серии 15504 –
ISO/IEC 15504-8 «Информацион-
ные технологии. Оценка процесса
программного обеспечения. Часть
8. Модель оценки образцового
процесса для менеджмента инфор-
мационно-технологических услуг».

Аналогичным образом ISO/IEC
27001 использует набор процессов
для информационной безопасности,
охватывая такие темы, как оценка и
контроль рисков, выбор средств уп-
равления рисками, показатели ин-
формационной безопасности и из-
мерения характеристик ISMS, ме-
неджмент инцидентов и процессы
непрерывности бизнеса.

é·˙Â‰ËÌÂÌËÂ
Поддержка для реализации

ISO/IEC 20000-1 обеспечивается в
соответствии с рекомендациями
ISO/IEC 20000-2 и ISO/IEC 20000-3,
как показано на рис. 4. Подход по-
степенного увеличения также под-
держивает ISO/IEC 20000-1.

Связь между ISO/IEC 20000-1 и
моделью оценки процесса (ISO/IEC
15504-8) является менее очевидной.
Эта связь реально осуществляется
через процессную эталонную мо-
дель (ISO/IEC 20000-4), которая в
свою очередь связана с ISO/IEC
20000-1.

Наиболее совершенный менедж-
мент услуг применяется также при со-
здании серии стандартов. Результат
процессов менеджмента изменения и
конфигурационного управления най-
дет отражение в стандартах, методах
и системах (см. рис. 2), а также в
ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 20000.

ëÚÓ„ËÈ ÔÓ‰ıÓ‰
Строгая связь между сериями

ISO/IEC 27000 и ISO/IEC 20000 оп-
ределяется ролью, которую в обоих
стандартах играет цикл «Планируй –
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делай – проверяй – действуй» (Plan –
Do – Check – Act – РDСА) и который
унифицировано связует все подоб-
ные стандарты на системы менедж-
мента. Хотя эти два набора стандар-
тов отличаются в деталях, требова-
ния в них совместимы, и общая для
обоих стандартов тема – как делать
это лучше?.

Сфера деятельности обоих стан-
дартов выходит за рамки цикла
РDСА, как показано на рис. 5. Оба
набора документов определяют зна-
чимость обязательств руководства,
ясное представление о том, кто яв-
ляется исполнителем, обучение и
осведомленность.

Оба стандарта предусматривают
также необходимость документиро-
вания, контроля и отчетности. Об-
щими для обоих являются и другие
вопросы: от использования соглаше-
ний об уровне услуг (Service-Level
Agreements – SLA) до процессов ме-
неджмента инцидентов (поскольку
они основываются на строгом под-
ходе, который является весьма под-
ходящим к обеим областям передо-
вой практики).

Однако существуют некоторые от-
личия. Хотя проблемы безопасности
пронизывают все аспекты менедж-
мента услуг и эффективный сервис-
ный менеджмент является необходи-
мой основой безопасности, в
ISO/IEC серии 20000 имеется относи-
тельно немного требований, отмечен-
ных как требования безопасности.
Раздел безопасности в ISO/IEC 20000
дает ссылку на ISO/IEC серии 27000.
Предполагается, что ISO/IEC серии
20000 содержит некоторые характе-
ристики, которых нет в ISO/IEC се-
рии 27000, в том числе различные ас-
пекты менеджмента цепи поставок,
менеджмента поставщиков, менедж-
мента деловых взаимоотношений и
конфигурационного управления. Раз-
личия также отражают факт, что ме-
неджмент услуг получает отдачу от
программного обеспечения и разра-
ботки систем, изменений в бизнес-
планах и введения новых услуг.

Несмотря на то что ISO/IEC се-
рия 27000 содержат прямые ссылки
на менеджмент риска, ISO/IEC се-
рии 20000 и менеджмент услуг упра-
вляют рисками путем интеграции
передовой практики управления ус-
лугами, делая очень мало явных ссы-
лок на менеджмент риска.

é·˙Â‰ËÌÂÌËÂ ÛÒËÎËÈ
Взаимосвязь между безопасно-

стью и менеджментом услуг оказы-
вается столь тесной и значимой,
что многие организации использу-
ют оба набора стандартов для упра-
вления качеством. В настоящее вре-
мя стало общей практикой у постав-
щиков услуг принять один из набо-
ров, привести свою деятельность в
соответствие с его требованиями,
чтобы посредством дополнитель-
ных усовершенствований добиться
гармонизации с другим набором. В
случае если результаты подтвержда-

ются сертификацией, многие орга-
низации проводят аудиты по под-
тверждению требований обоих
стандартов одновременно. Дейст-
вительно, когда аудиты имеют одни
и те же задачи, становится возмож-
ным объединить их и оформить
единый сертификат. Однако такое
бывает достаточно редко. Большин-
ство поставщиков услуг получили
отдельный сертификат на каждый
стандарт. Эти сертификаты имеют
хотя и связанные, но различные об-
ласти применения.

На практике оба стандарта спо-
собствовали быстрому принятию
программ обучения практиков, кон-
сультантов и аудиторов, а также ква-
лификационных испытаний в ме-
неджменте услуг и безопасности. Ус-
ловия поставок в настоящее время
часто требуют от поставщиков нали-
чия сертификата на соответствие
одному или обоим стандартам.

ISO/IEC 27000 и ISO/IEC 20000
на системы менеджмента имеют
прочную базу поддержки в Велико-
британии и быстро принимаются в
других странах. Наиболее заметно
это происходит в Германии, Индии,
Китае, Южной Корее, Японии. Ин-
терес к этим стандартам растет в
десятках других странах. И это не-
удивительно, поскольку оба стан-
дарта вооружают мощным инстру-
ментом бизнес, стремящийся кон-
курировать на современном миро-
вом рынке.

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

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

íÂÎ.: (495) 2368461; www.gost.ru
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çÂ „ÓËÚ Î‡ÏÔÓ˜Í‡? èËˆˆ‡ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ!
àÁ-Á‡ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍËÁËÒ‡, Ì‡˜‡‚¯Â„ÓÒfl Â˘Â ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û, Í‡-

ÎËÙÓÌËÈˆ˚ ÒÚ‡ÎË ÊÂÚ‚‡ÏË ÔÓÒÚÓflÌÌ˚ı ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËÈ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË, ‚
ıÓ‰Â ÍÓÚÓ˚ı ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ ‰ÓÏ‡ı ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÓ‚.

ëÂÚ¸ ÂÒÚÓ‡ÌÓ‚ Papa John’s Pizza ‚ ä‡ÎËÙÓÌËË, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘‡fl ‚ ÒÂ·fl
ÔÓfl‰Í‡ 120 Á‡‚Â‰ÂÌËÈ, ‰‡ËÚ ÔËˆˆ˚ ÊÂÚ‚‡Ï ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡
‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË. äÎËÂÌÚ‡Ï ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒfl Ó‰Ì‡ ÔËˆˆ‡ Î˛·Ó„Ó ‡Á-
ÏÂ‡ Ë ÌÂÓ„‡ÌË˜ÂÌÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡˜ËÌÍË ‰Îfl ÌÂÂ, ÔË˜ÂÏ ‚ÒÂ ·ÂÒÔÎ‡Ú-
ÌÓ. Ç Í‡Ê‰ÓÈ ÔËˆˆÂËË ÂÒÚ¸ Ò‚Ófl „‡ÁÓ‚‡fl ÔÎËÚ‡, Ú‡Í ˜ÚÓ, ÔÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎfl ÒÂÚË ÂÒÚÓ‡ÌÓ‚ ÄÎÂÍÒ‡ êÓ‰Ë„ÂÁ‡, Ëı ÌÂ ËÒÔÛ„‡˛Ú ÌËÍ‡ÍËÂ ÓÚ-
ÍÎ˛˜ÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡, Ë ÓÌË ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú „ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÔËˆˆÛ ‰‡ÊÂ ‚ ÚÂÏÌÓ-
ÚÂ, Í‡Í ÒÓÓ·˘‡ÂÚ Ananova.
http://rus.delfi.ee

ùÍÓÌÓÏË˜ÌÓÒÚ¸ Ë ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÌÓÒÚ¸ ÚÂÎÂ‚ËÁÓÓ‚ ·Û‰Û˘Â„Ó
äÓÏÔ‡ÌËfl Sony ‡Á‡·ÓÚ‡Î‡ ÔÓÚÓÚËÔ ÌÓ‚Ó„Ó OLED-ÚÂÎÂ‚ËÁÓ‡, ÚÓÎ-

˘ËÌ‡ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 1 ÏÏ. íÂıÌÓÎÓ„Ëfl OLED ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ ËÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡ÌËÂ Ó„‡ÌË˜ÂÒÍËı Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ó‚, ËÁÎÛ˜‡˛˘Ëı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ò‚ÂÚ, ÔÓ˝ÚÓ-
ÏÛ OLED-ÚÂÎÂ‚ËÁÓ‡Ï Á‡‰Ìflfl ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍ‡ ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚÒfl. ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚÂÎflÏ ‚˚ÔÛÒÍ‡Ú¸ Ò‚ÂıÚÓÌÍËÂ ÚÂÎÂ‚ËÁÓ˚. í‡ÍÊÂ ÌÂÎ¸Áfl Á‡·˚‚‡Ú¸ Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ó„‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ‰ËÓ‰˚ ÔÓÚÂ·Îfl˛Ú „Ó‡Á‰Ó ÏÂÌ¸¯Â ˝ÌÂ„ËË, ˜ÂÏ
ÔÎ‡ÁÏ‡ ËÎË LCD. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÓÌË ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ‰Ó·ËÚ¸Òfl ‚˚ÒÓÍÓÈ flÍÓÒÚË Ë
˜ÂÚÍÓÒÚË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. äÓÌˆÂÔÚ ÛÊÂ ·˚Î ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ì Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ
Ceatec’2008 ‚ üÔÓÌËË. èÓÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÌÂ ÔÎ‡ÌËÛÂÚ ‚˚ÔÛÒÍ‡Ú¸ ÚÂÎÂ-
‚ËÁÓ ‚ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, Ó‰Ì‡ÍÓ ÓÊË‰‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ CES
Expo, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÈ‰ÂÚ ‚ ã‡Ò-ÇÂ„‡ÒÂ ‚ flÌ‚‡Â 2009 „., ·Û‰ÛÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂ-
Ì˚ OLED-ÚÂÎÂ‚ËÁÓ˚ Ò ˝Í‡Ì‡ÏË ·ÓÎ¸¯Ëı ‡ÁÏÂÓ‚. 

Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË CEATEC ÔË‚ÎÂÍ
Ú‡ÍÊÂ ÌÓ‚˚È 52-‰˛ÈÏÓ‚˚È ÚÂÎÂ‚ËÁÓ Ò Á‡‰ÌÂÈ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍÓÈ LED ÓÚ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË Sharp. çÂÓ·˚˜ÌÓÒÚ¸ ˝ÚÓÈ ÏÓ‰ÂÎË Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Í ÌÂÈ ÔËÎ‡-
„‡ÂÚÒfl ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ „ÓÏÓÁ‰Í‡fl Ì‡ÔÓÎ¸Ì‡fl ÒÓÎÌÂ˜Ì‡fl Ô‡ÌÂÎ¸, ÍÓÚÓ‡fl Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÚÂÎÂ‚ËÁÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ˝ÌÂ„ËÂÈ ‰Îfl ‡·ÓÚ˚. èÓÍ‡ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓÈ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓÒÚË ‰‡ÌÌÓÈ ÌÓ‚ËÌÍË ÒÎÓÊÌÓ, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚ ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌÓÏ ÏËÂ, ‰‚ËÊÛ˘ÂÏÒfl ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛ Í ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ˜ËÒÚ˚Ï Ë ˝ÌÂ-
„ÓÒ·ÂÂ„‡˛˘ËÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏ, ‰‡ÌÌ˚È ÍÓÌˆÂÔÚ ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ·ÂÁ ‚ÌËÏ‡ÌËfl. 
www.hifinews.ru

éÔ‡ÒÌ‡fl ÒËÎ‡ ëåà
àÁ‰‡ÚÂÎË ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ‚ ò‚ÂˆËË ÍÛÎËÌ‡ÌÓ„Ó ÊÛÌ‡Î‡ Matmagasinet

·˚ÎË ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ÓÚÓÁ‚‡Ú¸ ËÁ ÔÓ‰‡ÊË 10 Ú˚Ò. ˝ÍÁÂÏÔÎflÓ‚ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó,
Í‡Í ˜ÂÚ˚Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÓÚ‡‚ËÎËÒ¸ ÔËÓ„ÓÏ, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ÔÓ ÓÔÛ·ÎËÍÓ-
‚‡ÌÌÓÏÛ Ú‡Ï ÂˆÂÔÚÛ. ì ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı ‚ÓÁÌËÍÎË ÚËÔË˜Ì˚Â ÒËÏÔÚÓÏ˚ ÓÚ‡-
‚ÎÂÌËfl: „ÓÎÓ‚ÓÍÛÊÂÌËÂ Ë „ÓÎÓ‚Ì‡fl ·ÓÎ¸. èË˜ËÌÓÈ ÔÓÒÎÛÊËÎ‡ ÓÔÂ˜‡ÚÍ‡:
‚ÏÂÒÚÓ 2 ÁÂÂÌ „Ó¸ÍÓ„Ó ÏËÌ‰‡Îfl, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰Î‡„‡ÎÓÒ¸ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÂˆÂÔ-
ÚÛ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ‚ fl·ÎÓ˜Ì˚È ÔËÓ„ ‰Îfl Á‡Ô‡ı‡, ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ ÒÚÓflÎÓ 20. åÂÊ‰Û
ÚÂÏ ‚ ·ÓÎ¸¯Ëı ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ı „Ó¸ÍËÈ ÏËÌ‰‡Î¸ ÚÓÍÒË˜ÂÌ Ë ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÓÚ-
‡‚ÎÂÌËÂ. 

é·Ì‡ÛÊË‚ Ó¯Ë·ÍÛ, ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ‡ÁÓÒÎ‡ÎÓ ÔÂ‰ÛÔÂÊ-
‰ÂÌËÂ ‚ÒÂÏ 50 Ú˚Òfl˜‡Ï Ò‚ÓËı ÔÓ‰ÔËÒ˜ËÍÓ‚, Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡ÎÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È
‚ÍÎ‡‰˚¯ ‚ ÊÛÌ‡Î Ë ‚˚‚ÂÒËÎÓ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ. 
Lenta.ru ÒÓ ÒÒ˚ÎÍÓÈ Ì‡ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó AFP

çÂÚ ÔÂ‰ÂÎ‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÏÓÓÊÂÌÓ„Ó
Ç ÎÓÌ‰ÓÌÒÍÓÏ ÛÌË‚ÂÏ‡„Â «ï‡Ó‰Ò» ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎflÏ ÔÂ‰‡„‡˛Ú ÏÓÓÊÂ-

ÌÓÂ ÒÓ ‚ÍÛÒÓÏ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ·ËÚ‡ÌÒÍËı ·Î˛‰. ëÂ‰Ë 20 ‚Ë‰Ó‚ ÏÓÊÌÓ
Ì‡ÈÚË ÏÓÓÊÂÌÓÂ ÒÓ ‚ÍÛÒÓÏ ¯ÓÚÎ‡Ì‰ÒÍÓ„Ó ı‡„„ËÒ‡ (ÚÂÎfl˜ËÈ Û·Âˆ Ò ÔÓÚÓ-
ı‡ÏË Ë ÔËÔ‡‚‡ÏË), ÍÓÔ˜ÂÌÓÈ ˚·˚, ÒÓÒËÒÓÍ Ò Ô˛Â, ÈÓÍ¯ËÒÍÓ„Ó ÔÛ-
‰ËÌ„‡, „ÂÌÓÍ Ò Ò˚ÓÏ Ë ‚ÛÒÚÂ¯ËÒÍÓ„Ó ÒÓÛÒ‡. 

ëÓÁ‰‡ÚÂÎ¸ ÓË„ËÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÏÓÓÊÂÌÓ„Ó ÑÊËÌÓ ëÓÎ‰‡Ì (Gino Soldan)
‡ÒÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÏÓÓÊÂÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ËÁ Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚ı ËÌ„Â‰ËÂÌ-
ÚÓ‚. èÓ˘Â ‚ÒÂ„Ó ·˚ÎÓ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ‚ÍÛÒ ÔÂÒÓ˜ÌÓ„Ó ÔÂ˜ÂÌ¸fl, ‡ Ò‡Ï˚Ï ÒÎÓÊÌ˚Ï
ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ‡ÓÏ‡Ú ÍÓÔ˜ÂÌÓÈ ˚·˚. ëÓÎ‰‡Ì ÔÓflÒÌËÎ, ˜ÚÓ Â„Ó ÏÓÓÊÂÌÓÂ —
ÌÂ ‰ÂÒÂÚ, ‡ ÒÍÓÂÂ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ·Î˛‰‡Ï. «åÓÓÊÂÌÓÂ ÒÓ ‚ÍÛ-
ÒÓÏ ˚·˚ ıÓÓ¯Ó ÒÓ˜ÂÚ‡Ú¸ Ò ÍÓÔ˜ÂÌ˚Ï ÎÓÒÓÒÂÏ, ÛÍÓÔÓÏ Ë ÒÎË‚Ó˜Ì˚Ï Ò˚-
ÓÏ», – ÒÍ‡Á‡Î ÓÌ, ÔË‚Ó‰fl ÔËÏÂ. 
Lenta.ru ÒÓ ÒÒ˚ÎÍÓÈ Ì‡ BBC News
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ä‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓ‰„ÛÁÌËÍ ÒÔ‡Ò ÊËÁÌ¸ Â·ÂÌÍÛ
èÓ‰„ÛÁÌËÍ ÒÔ‡Ò ÊËÁÌ¸ Â·ÂÌÍÛ ÔË Â„Ó Ô‡‰ÂÌËË Ò 10-ÏÂÚÓ‚ÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚.

àÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚ ·‡ÁËÎ¸ÒÍÓÏ „ÓÓ‰Â êÂÒËÙË Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍÂ ÒÚ‡Ì˚. èÓ
ÒÎÓ‚‡Ï Ó˜Â‚Ë‰ˆÂ‚, 18-ÏÂÒfl˜Ì˚È ä‡Û‚‡ îÂÎËÔÂ å‡ÒÒ‡Ì¸ÂÓ ‚˚Ô‡Î ËÁ ÓÍ-
Ì‡ ÚÂÚ¸Â„Ó ˝Ú‡Ê‡. êÂ·ÂÌÓÍ Á‡ˆÂÔËÎÒfl ÔÓ‰„ÛÁÌËÍÓÏ Á‡ „‚ÓÁ‰¸, ÚÓ˜‡‚¯ËÈ
ËÁ ÒÚÂÌ˚ Á‰‡ÌËfl, Ë ˝ÚÓ ÓÒÎ‡·ËÎÓ ÒËÎÛ Û‰‡‡ ÔË Ô‡‰ÂÌËË. èÓÁÊÂ ‚˚flÒÌË-
ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÈ ÓÚ‰ÂÎ‡ÎÒfl Û¯Ë·‡ÏË Ïfl„ÍËı ÚÍ‡ÌÂÈ. 
Lenta.ru ÒÓ ÒÒ˚ÎÍÓÈ Ì‡ China Daily

èÓÚÂ·ÌÓÒÚË ÓÒÒËÈÒÍËı ÍÎËÂÌÚÓ‚ – 
‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ËÚ‡Î¸flÌÒÍÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË

àÚ‡Î¸flÌÒÍ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl Magniflex, Á‡ÌËÏ‡˛˘‡flÒfl ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂÏ Ï‡Ú-
‡ˆÂ‚, Â¯ËÎ‡ ÓÒ‚ÓËÚ¸ ÌÓ‚˚È ‰Îfl ÒÂ·fl ˚ÌÓÍ Ë ÔËÌflÎ‡Ò¸ Á‡ ‚˚ÔÛÒÍ ÔÓ‰-
ÒÚËÎÓÍ ‰Îfl ÒÓ·‡Í ËÁ ÁÓÎÓÚ˚ı ÌËÚÂÈ. ëÚÓËÏÓÒÚ¸ Ú‡ÍÓ„Ó ÒÓ·‡˜¸Â„Ó Ï‡Ú‡ˆ‡
ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÓÚ 1 ‰Ó 3 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ. 

ê‡ÌÂÂ Magniflex ÛÊÂ ‚˚ÔÛÒÍ‡Î Ï‡Ú‡ˆ˚ ËÁ ÁÓÎÓÚ‡ ‰Îfl Î˛‰ÂÈ ÒÚÓËÏÓ-
ÒÚ¸˛ ÓÚ 24 ‰Ó 30 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ‡Ó‚. à‰Â˛ ‚˚ÔÛÒÍ‡ ˝ÎËÚÌ˚ı ÔÓ‰ÒÚËÎÓÍ ‰Îfl ÒÓ-
·‡Í ËÚ‡Î¸flÌˆ‡Ï ÔÓ‰ÒÍ‡Á‡Î ÌÂÍËÈ ÒÓÒÚÓflÚÂÎ¸Ì˚È ÓÒÒËflÌËÌ, Á‡Í‡Á‡‚¯ËÈ Û
Magniflex ˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚È Ï‡Ú‡ˆ ‰Îfl Ò‚ÓÂ„Ó ˜ÂÚ‚ÂÓÌÓ„Ó„Ó Î˛·ËÏˆ‡. ëÔÛ-
ÒÚfl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÂÒflˆÂ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ï‡Ú‡ˆÂ‚ Ì‡Î‡‰ËÎË Ï‡ÒÒÓ‚ÓÂ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ú‡ÍËı ÔÓ‰ÒÚËÎÓÍ. 
Lenta.ru ÒÓ ÒÒ˚ÎÍÓÈ Ì‡ Ò‡ÈÚ The New York Times

«ïÓ‰fl˜ËÂ Ô‡‚ËÎ‡» ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËfl
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ì‡˜‡Î¸Ì˚ı ¯ÍÓÎ ÍËÚ‡ÈÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰‡ óÓÌ„ÒËÌ¸

‚‚ÂÎÓ ÌÓ‚Û˛ ‰ËÒˆËÔÎËÌÛ — Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ˝ÍÁ‡ÏÂÌ˚ Ì‡ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Â
«ıÓ‰fl˜ËÂ Ô‡‚‡», ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ¯ÍÓÎ¸ÌËÍË, Ì‡Û˜Ë‚¯ËÂÒfl Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ-
ÏÛ ÒÔÓÒÓ·Û ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËfl ÔÓ Á‰‡ÌË˛ Û˜Â·ÌÓ„Ó Á‡‚Â‰ÂÌËfl. 

óÚÓ·˚ Ó·Û˜ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ÔÓıÓ‰ÍÂ ÔÓıÓ‰ËÎÓ ·˚ÒÚÂÂ, ‚ Í‡Ê‰ÓÏ
ÍÎ‡ÒÒÂ Ë ÍÓË‰ÓÂ ‚˚‚Â¯ÂÌ‡ ÑÂÍÎ‡‡ˆËfl ÔÓıÓ‰ÍË. «ì˜ËÒ¸ ıÓ‰ËÚ¸ Ô‡-
‚ËÎ¸ÌÓ Ë Ò‰ÂÎ‡È ‚ÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ, ˜ÚÓ·˚ ÒÚ‡Ú¸ ‚ÂÊÎË‚˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, – ÔË-
Á˚‚‡ÂÚ ÑÂÍÎ‡‡ˆËfl. – Ç ¯ÍÓÎÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÚËıÓ ‰‡ÊÂ ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÂÂÏÂÌ,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ë ÔÓıÓ‰Í‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÚËıÓÈ». 

èËÒ¸ÏÂÌÌ˚Â ÚÂÒÚ˚ Ì‡ «ıÓ‰fl˜ËÂ Ô‡‚‡» ˜ÂÏ-ÚÓ ÔÓıÓÊË Ì‡ ÚÂÒÚ˚ ‰Îfl
Ô‡‚ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı. á‡‰‡ÌËfl ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ‚ÓÔÓÒ˚: «Ç˚ Ë‰ÂÚÂ
‚‚Âı ÔÓ ÎÂÒÚÌËˆÂ Ë ‚Ë‰ËÚÂ Û˜ÂÌËÍ‡, ÍÓÚÓÓÏÛ ÚÛ‰ÌÓ Ë‰ÚË. óÚÓ Ç˚ Ò‰ÂÎ‡-
ÂÚÂ: «Ä» – èÓÒÎÂ‰ÛÂÚÂ ÚËıÓ Á‡ Û˜ÂÌËÍÓÏ ËÎË Ó·ÓÈ‰ÂÚÂ Â„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÒÔÓÒËÚ¸,
ÌÂ ÌÛÊÌ‡ ÎË ÂÏÛ ÔÓÏÓ˘¸. «Å» – èÓÒÍÓÎ¸ÁÌÂÚÂ ÏËÏÓ ÌÂ„Ó (ÂÂ) ËÎË ÔÓÊ‡-
ÎÛÂÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Û˜ÂÌËÍ ÔÂ„‡Ê‰‡ÂÚ Ç‡Ï ‰ÓÓ„Û». 

èÓ ÒÎÓ‚‡Ï Û˜ËÚÂÎÂÈ, ËÁ 1300 Û˜‡˘ËıÒfl ¯ÍÓÎ˚ «Ô‡‚‡» ÔÓÎÛ˜ËÎË ÚÓÎ¸-
ÍÓ 240 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. éÒÚ‡Î¸Ì˚Ï ÊÂ ÔÓÍ‡ ÔËıÓ‰ËÚÒfl «Ì‡Ú‡ÒÍË‚‡Ú¸» ÒÂ·fl ‚ ˝ÚË-
ÍÂÚÂ. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÉÓÌ„‡ ûˆÁË, ÌÓ‚‡fl ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡
ÔÓÏÓ„‡ÂÚ «ÍÛÎ¸ÚË‚ËÓ‚‡Ú¸ „ÛÔÔÓ‚Û˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ÌÂ ÔÂÔflÚÒÚ‚Ûfl
‡Á‚ËÚË˛ ÎË˜Ì˚ı Í‡˜ÂÒÚ‚ Û˜ÂÌËÍÓ‚». 
êÅä

çÓ‚˚Â àÌÚÂÌÂÚ-‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË 
‰Îfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ‰ËÍÓÈ ÔËÓ‰˚ 

Ç åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ÁÓÓÔ‡ÍÂ ÒÚÓËÚÒfl ÌÓ‚˚È ‚ÓÎ¸Â ‰Îfl „ÂÔ‡‰Ó‚, Ó·ÓÛ-
‰Ó‚‡ÌÌ˚È ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Ï ‚Ë‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‚˚ÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌÓ„Ó
ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó àÌÚÂÌÂÚ‡ EV-DO Rev.A ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË «ëÍ‡È ãËÌÍ», ÍÓÚÓ˚È
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ ÓÌÎ‡ÈÌ-Ú‡ÌÒÎflˆË˛ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚË ‰Ó 3,1 å·ËÚ/Ò Ë ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÏÓ-
ÒÍÓ‚ÒÍËÏ „ÂÔ‡‰‡Ï Ë Ëı ‚ËÚÛ‡Î¸Ì˚Ï ‰ÛÁ¸flÏ Ó·˘‡Ú¸Òfl ‚ ÂÊËÏÂ Â‡Î¸-
ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ 3Gepard.skylink.ru. 

Web-ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı „ÂÔ‡‰Ó‚ ÒÓÁ‰‡ÌÓ Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ WEB 2.0 Ë ËÏÂÂÚ ¯‡ÌÒ˚ ÒÚ‡Ú¸ ÔÂ‚ÓÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÚ¸˛, Ó·˙-
Â‰ËÌfl˛˘ÂÈ ‰ÛÁÂÈ ÊË‚ÓÚÌ˚ı. èÓÒÂÚËÚÂÎË ·ÎÓ„‡ ÒÏÓ„ÛÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡·Î˛-
‰‡Ú¸ Á‡ ÊËÁÌ¸˛ Ò‡Ï˚ı ·˚ÒÚ˚ı ÒÛıÓÔÛÚÌ˚ı ıË˘ÌËÍÓ‚ ÔÎ‡ÌÂÚ˚ ‚ ËÌÚÂ‡Í-
ÚË‚ÌÓÏ ÂÊËÏÂ, ÌÓ Ë Ó·ÒÛÊ‰‡Ú¸ Û‚Ë‰ÂÌÌÓÂ, ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÏ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËÈ Ô‡˚ „ÂÔ‡‰Ó‚, Ó·ÏÂÌË‚‡Ú¸Òfl ÏÌÂÌËflÏË, ÔÓÎÂÁÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ Ë
ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰ËÈÌ˚Ï ÍÓÌÚÂÌÚÓÏ, Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂ‰Î‡„‡Ú¸ ÚÂÏ˚, ‡ÍÚÛ‡Î¸-
Ì˚Â ‰Îfl Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl ‡Û‰ËÚÓËÂÈ ÔÓÚ‡Î‡, ËÌËˆËËÓ‚‡Ú¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‡ÍˆËË
Ë Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ Ëı ÔÓ‚Â‰ÂÌËË. 

«ùÚÓ Ò‡Ï˚Â ˝ÍÁÓÚË˜ÂÒÍËÂ ‡·ÓÌÂÌÚ˚ Á‡ ÔflÚËÎÂÚÌ˛˛ ËÒÚÓË˛ «ëÍ‡È
ãËÌÍ», ÍÓÚÓ˚Â ·Î‡„Ó‰‡fl Ò‚ÓÂÏÛ ·ÎÓ„Û ÒÏÓ„ÛÚ ÒÚ‡Ú¸ Á‚ÂÁ‰‡ÏË ÛÌÂÚ‡, –
„Ó‚ÓËÚ „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ áÄé «ëÍ‡È ãËÌÍ» ÉÛÎ¸Ì‡‡ ï‡Ò¸flÌÓ‚‡. –
åÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‰ÓÒÚÛÔ‡ fl‚Îfl˛ÚÒfl Ò‡Ï˚Ï ÏÓ˘Ì˚Ï Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÏÓ-
ÚÓÓÏ ‡Á‚ËÚËfl àÌÚÂÌÂÚ‡, ÔÓÌËÍ‡˛Ú ‚Ó ‚ÒÂ ÒÙÂ˚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË
Ë ÒÓÁ‰‡˛Ú ÌÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰‡ÊÂ ‰Îfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÏË‡ ‰ËÍÓÈ ÔË-
Ó‰˚». 
www.skylink.ru
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 640

êÂ¯ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜, Ç˚ ‚ÓÁ„Î‡‚ËÎË ÍÓÏÔ‡ÌË˛ ‚ 2004 „Ó-
‰Û. àÏÂÌÌÓ ˝ÚÓÚ „Ó‰ Ò‚flÁ‡Ì Ò ‡ÍÚË‚Ì˚Ï ‚ÌÂ‰ÂÌËÂÏ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡-
ˆËË ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂÏ ÒËÒÚÂ-
Ï˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ÔÂ‰ÔËflÚËË Ë Â„Ó ÙËÎË‡Î‡ı.
ê‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ó· ˝ÚÓÏ ÔÂËÓ‰Â Ç‡¯ÂÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.

ç апомню, что именно в 2004 году вышли указы 
Президента Российской Федерации от 09.03.2004

№ 314 «О системе и структуре федеральных органов ис-
полнительной власти» и от 20.05.2004 № 649 «Вопросы
структуры федеральных органов исполнительной вла-
сти». Эти правовые акты, по сути, ознаменовали начало

административной реформы, предусматривающей опре-
деленные организационные и структурные изменения
в деятельности не только федеральных министерств и
ведомств, но и в работе подведомственных структур.

Изменения коснулись и радиочастотной службы, по-
ложение о которой было утверждено постановлением
Правительства России от 03.05.2005 № 279. Другим по-
становлением Правительства в 2005 году были утвер-

?

êÂ¯ËÚÂÎ¸ÌÓ
óÂÒÚÌÓ
ñÂÎÂÛÒÚÂÏÎÂÌÌÓ
Á‡·ÓÚËÚ¸Òfl Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Ú¸ Â„Ó

12 ÒÂÌÚfl·fl ‚ ÑÓÏÂ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò¸ ˆÂÂ-
ÏÓÌËfl Ì‡„‡Ê‰ÂÌËfl ÒÂÏË ÎÛ˜¯Ëı ÓÒÒËÈÒÍËı ÔÂ‰ÔË-
flÚËÈ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, Û‰ÓÒÚÓÂÌÌ˚ı ÔÂÏËË è‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ êî ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡. Ç ˜ËÒÎÂ Ì‡„‡Ê‰ÂÌÌ˚ı –
îÉìè «ê‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚È ˆÂÌÚ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÙÂ‰Â-
‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡» (êóñ ñîé).
èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ‚Â‰Û˘Û˛ ÓÎ¸ ‚ ÔÓÎËÚËÍÂ
‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë„‡ÂÚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÊÛ-
Ì‡Î «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» Ó·‡ÚËÎÒfl Í „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓÏÛ ‰ËÂÍ-
ÚÓÛ îÉìè «êóñ ñîé» ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Û çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜Û
äÛÁÓ‚ÂÌÍÓ‚Û Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÔÓ-
ÒÓ‚ ÔÓ ÒÎÛ˜‡˛ ÔËÒÛÊ‰ÂÌËfl ÔÂ‰ÔËflÚË˛ ‚˚ÒÓÍÓÈ
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡„‡‰˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡

àÒÚÓË˜ÂÒÍ‡fl ÒÔ‡‚Í‡
èÂÏËË è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË

‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔËÒÛÊ‰‡˛ÚÒfl ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ (Ò 1997 „.)
Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏ Á‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËË Ë ÛÒÎÛ„, Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Ëı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡
‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ‚˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ. äÓÌÍÛÒ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ Ì‡ ÓˆÂÌÍÛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
‚ ˆÂÎÓÏ: ÂÂ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚,
‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡.

åÓ‰ÂÎ¸ ÔÂÏËË è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËË ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜-
Ì‡ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÔÂÏËË ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡. èÓ‰Ó·-
Ì˚Â Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÔÂÏËË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‚ ëòÄ, ÇÂÎË-
ÍÓ·ËÚ‡ÌËË, üÔÓÌËË Ë ‚ ‰Û„Ëı ‡Á‚ËÚ˚ı ÒÚ‡Ì‡ı. àı
‚Û˜‡˛Ú ÔÂÁË‰ÂÌÚ˚, ÏÓÌ‡ıË, ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ˚.
ùÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ·ÓÎ¸¯ÓÏ ‚ÌËÏ‡ÌËË, ÍÓÚÓÓÂ
‚ ÏËÂ Û‰ÂÎflÂÚÒfl ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ-
‰ÛÍˆËË Ë Ì‡ÔflÏÛ˛ Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÌËÏ ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ‡Á-
‚ËÚËfl ·ËÁÌÂÒ‡, ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ÛÓ‚Ìfl ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡, ÍÓÌ-
ÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ëı ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.

Ä.ç. äÛÁÓ‚ÂÌÍÓ‚:
«Наши цели сегодня – это дальнейшее развитие  дея-

тельности предприятия и постоянное совершенствова-
ние качества услуг для всех пользователей радиочастот-
ного спектра»
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ждены Правила осуществления ра-
диоконтроля на территории Россий-
ской Федерации. Как видите, про-
изошли существенные изменения в
нормативно-правовой базе, регла-
ментирующей деятельность пред-
приятий радиочастотной службы.
Поэтому необходимо было органи-
зовать соответствующие мероприя-
тия и работы по приведению дея-
тельности предприятия в соответст-
вие новым требованиям.

В частности, специалистами пред-
приятия была разработана методоло-
гия обеспечения регулирования ис-
пользования радиочастот, РЭС и ВЧУ
в территориальном районе, наращивались возможности ав-
томатизированной системы (АС) предприятия АС «Спектр-
ЦФО», программно-методического комплекса «Эфир», за-
вершалось развертывание корпоративной сети связи, объ-
единяющей все структурные подразделения и филиалы
предприятия в единое информационное поле.

В это же время была уточнена организационная стру-
ктура предприятия, проведена квалификационная атте-
стация персонала. Кроме того, была разработана и вве-
дена в опытную эксплуатацию система менеджмента ка-
чества (СМК) предприятия, которая уже в мае 2005 года
была сертифицирована на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Все эти мероприятия способствовали оптимизации
технологических процессов, улучшению качества и рас-
ширению номенклатуры услуг, более эффективному ре-
шению задач по обеспечению надлежащего использова-
ния радиочастот, радиоэлектронных средств и высоко-
частотных устройств на территории ЦФО.
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 6

óÂÒÚÌÓÒÚ¸

ÑÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ îÉìè «êóñ ñîé» Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÁÓÌÂ ‚ÌËÏ‡ÌËfl
ÓÚ‡ÒÎÂ‚Ó„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡. ÇÂÓflÚÌÓ, ˝ÚÓ Ì‡ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ ‰ÓÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl?

äонечно. Недавно, кстати, наше предприятие посетили
министр связи и массовых коммуникаций И.О. Щего-

лев, заместитель министра связи и массовых коммуника-
ций РФ Д.С. Северов и руководитель Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
Б.А. Боярсков.

В ходе состоявшегося совещания по вопросам регу-
лирования использования радиочастотного спектра бы-
ли отмечены роль и место радиочастотной службы в
этом процессе. Руководству отрасли были продемонст-
рированы технические возможности предприятия по
осуществлению радиоконтроля, оборудование и органи-
зация работы ситуационного центра по управлению си-
лами и средствами радиоконтроля при решении возло-
женных задач. При этом состояние дел на предприятии
и результаты нашей работы были представлены руко-
водству такими, какими они являются на самом деле, без
формальностей и прикрас.

В целом хочу подчеркнуть, что деятельность ФГУП
«РЧЦ ЦФО» открыта и прозрачна не только для руко-
водства, но и для клиентов предприятия – пользовате-
лей радиочастотного спектра на территории федераль-
ного округа. Каждый этап предоставления услуг подле-
жит мониторингу по контрольным точкам, результаты
которого регистрируются и анализируются. Проводится

неформальная работа по устранению причин выявляе-
мых несоответствий. Организовано систематическое ан-
кетирование, что способствует более тесному сотрудни-
честву с клиентами предприятия, быстрому реагирова-
нию на их обоснованные пожелания и замечания.

ñÂÎÂÛÒÚÂÏÎÂÌÌÓÒÚ¸

èÂÏËfl è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË fl‚ÎflÂÚÒfl
Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÈ Ë ‚˚ÒÓÍÓÈ ÓˆÂÌÍÓÈ ÚÓÈ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‡·ÓÚ˚, ÍÓÚÓ‡fl
ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Ë ‚ÒÂÏ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÓÏ îÉìè «êóñ
ñîé» ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ı ÛÒÎÛ„.
ç‡ ˆÂÂÏÓÌËË Ì‡„‡Ê‰ÂÌËfl Ç˚ ÒÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ ÌÂ ·Û‰ÂÚÂ ÓÒÚ‡Ì‡-
‚ÎË‚‡Ú¸Òfl Ì‡ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓÏ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ. ä‡ÍËÂ ˆÂÎË ÒÚÓflÚ ÔÂÂ‰
îÉìè «êóñ ñîé» ÒÂ„Ó‰Ìfl?

ü считаю, что достигнутый результат – повод для даль
нейшего совершенствования. Один из принципов, за-

ложенных в основу деятельности ФГУП «РЧЦ ЦФО»,
состоит в постоянном совершенствовании производст-
венной деятельности, в расширении спектра и повыше-
нии качества услуг. Для этого мы и участвуем в различ-
ных конкурсах в области качества, проводим самооцен-
ку своей деятельности, добровольно сертифицируем ус-
луги, совершенствуем функционирование СМК пред-
приятия.

Наши цели сегодня – это дальнейшее развитие  дея-
тельности предприятия и постоянное совершенствова-
ние качества услуг для всех пользователей радиочастот-
ного спектра.

?

?
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àÁ èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÓÚ 22.05.2008 „. N 385 «é ÔË-
ÒÛÊ‰ÂÌËË ÔÂÏËÈ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡-
ˆËË 2007 „Ó‰‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡»: 

«ê‡ÒÒÏÓÚÂ‚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl ëÓ‚ÂÚ‡ ÔÓ ÔËÒÛÊ‰ÂÌË˛
ÔÂÏËÈ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ‚ Ó·Î‡-
ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡, è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË
ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎflÂÚ: ÔËÒÛ‰ËÚ¸ ÔÂÏËË è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒ-
ÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË 2007 „Ó‰‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Á‡
‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜Â-
ÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ë ÛÒÎÛ„ Ë ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ‚˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚-
Ì˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡:

ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÛÌËÚ‡ÌÓÏÛ ÔÂ‰-
ÔËflÚË˛ «ê‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚È ˆÂÌÚ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÙÂ‰Â-
‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡» („. åÓÒÍ‚‡)…»

èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË Ç.Ç. èÛÚËÌ

îÉìè «êóñ ñîé» ÔÓÎÛ˜ËÎÓ ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ Ò‚flÁË
Ò Ì‡„‡‰ÓÈ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êî Ë ÔË„Î‡¯ÂÌËÂ àÌÒÚËÚÛ-
Ú‡ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ àÌÚÂ„‡ˆËË (IEI) ÔËÌflÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÚÓ-
ÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˆÂÂÏÓÌËË Ì‡„‡Ê‰ÂÌËfl Î‡ÛÂ‡ÚÓ‚ ÏÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰ÌÓÈ ÔÂÏËË «Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ÒÚ‡Ì‰‡Ú». ç‡„‡Ê‰Â-
ÌËÂ ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸ ‚Ó Ñ‚ÓˆÂ Ö‚ÓÔ˚ ‚ ‡ÏÍ‡ı ‡·ÓÚ˚
ëÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÙÓÛÏ‡ (28–31 ÓÍÚfl·fl
2008 „., ëÚ‡Ò·Û„, î‡ÌˆËfl). èÓ ÔËÁÌ‡ÌË˛ ÏÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰Ì˚ı ˝ÍÒÔÂÚÓ‚, ÔÂÏËfl «Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ÒÚ‡Ì‰‡Ú»,
ËÌËˆËËÓ‚‡ÌÌ‡fl ·ËÁÌÂÒ-ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ÏË ÉÂÏ‡ÌËË,
î‡ÌˆËË, ò‚ÂÈˆ‡ËË Ë êÓÒÒËË, ‡‚ÌÓÁÌ‡˜Ì‡ ÒÂÚËÙË-
Í‡ÚÛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı ÔÂ‰ÔËflÚËÂÏ ÛÒÎÛ„
Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï Í‡˜ÂÒÚ‚‡.

îÉìè «êóñ ñîé» ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔÓ¯ÎÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸-
ÌÛ˛ ˝ÍÒÔÂÚËÁÛ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÍÓÏËÒÒËË Ë ÒÚ‡ÎÓ Ó‰ÌËÏ ËÁ 18 Î‡ÛÂ‡ÚÓ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÔÂÏËË.

«çÓ‚˚Â ÛÒÎÛ„Ë Ò‚flÁË. 
éÚ Á‡‚˚¯ÂÌÌ˚ı ÓÊË‰‡ÌËÈ –
Í ˚ÌÓ˜ÌÓÏÛ ÛÒÔÂıÛ»

äÓÌÙÂÂÌˆËfl Ò Ú‡ÍËÏ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ÔÓÈ-
‰ÂÚ 4 ‰ÂÍ‡·fl 2008 „. ‚ åÓÒÍ‚Â, ‚ „ÓÒÚËÌË-
ˆÂ Radisson-ëÎ‡‚flÌÒÍ‡fl. éÊË‰‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ì‡
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ·Û‰ÛÚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ˚
ÌÓ‚˚Â Ô‡‚ËÎ‡ Ë„˚ ‰Îfl ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚. Ç ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓÛ˜ÂÌËÂÏ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ˆÂÎ˚È fl‰ ‚Â-
‰ÓÏÒÚ‚ – îÄë, åËÌÍÓÏÒ‚flÁË êÓÒÒËË, åËÌ -̋
ÍÓÌÓÏ‡Á‚ËÚËfl, îëí – ‰ÓÎÊÌ˚ ‡Á‡·ÓÚ‡Ú¸
fl‰ ÌÓ‚˚ı ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, Â„Î‡-
ÏÂÌÚËÛ˛˘Ëı Ô‡‚ËÎ‡ ÏÂÊÓÔÂ‡ÚÓÒÍÓ„Ó
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl. äÓÌÙÂÂÌˆËfl ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÂ-
‚˚Ï ÓÚ‡ÒÎÂ‚˚Ï ÏÂÓÔËflÚËÂÏ, ÍÓÚÓÓÂ
ÔÓÈ‰ÂÚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ ‡Á‡·ÓÚ-
ÍË ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Û˜‡-
ÒÚÌËÍ‡Ï ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ò‡ÏÛ˛ Ò‚ÂÊÛ˛ Ë ‡ÍÚÛ‡Î -̧
ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ËÁ ÔÂ‚˚ı ÛÍ. ä ‚˚ÒÚÛÔÎÂ-

ÌË˛ ÔË„Î‡¯ÂÌ˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË îÄë, åËÌ-
ÍÓÏÒ‚flÁË êÓÒÒËË, åËÌ˝ÍÓÌÓÏ‡Á‚ËÚËfl, îëí.

ç‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ·Û‰ÛÚ Ó·ÒÛÊ‰‡Ú̧ Òfl ̋ ÙÙÂ-
ÍÚË‚Ì˚Â ·ËÁÌÂÒ-ÏÓ‰ÂÎË ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ÌÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„,
‚ÓÔÓÒ  ̊ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒÎÛ„‡ÏË Ë Ëı Ú‡ËÙËÍ‡-
ˆËË, ÓÔ Ú̊ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÓÔÂ‡-
ÚÓÓ‚ Ò‚flÁË. ì̃ ‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ̧  ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ‚Â‰Û˘ËÏË ‡Ì‡-
ÎËÚËÍ‡ÏË Ë ˝ÍÒÔÂÚ‡ÏË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÓÚ‡ÒÎÂ‚Ó„Ó
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó·ÒÛ‰ËÚ̧  ‚ÎËflÌËÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û-
˛˘Ëı Ë ‡Á‡·‡Ú̊ ‚‡ÂÏ˚ı ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı ‡ÍÚÓ‚
Ì‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„. íÂÏ‡ÚËÍ‡ ÍÓÌ-
ÙÂÂÌˆËË ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·fl ‡Ì‡ÎËÁ ‚ÎËflÌËfl ÍÓÌ-
ÚÂÌÚÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ ÌÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„ Ë
Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ̋ ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ı ‚‡Ë‡ÌÚÓ‚
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ò‚flÁË Ò ‚Î‡‰ÂÎ -̧
ˆ‡ÏË Ô‡‚ Ì‡ ÍÓÌÚÂÌÚ. çÂ ÓÒÚ‡ÌÛÚÒfl ·ÂÁ ‚ÌËÏ‡-
ÌËfl ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ‡ÒÔÂÍÚ̊  ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl
ÌÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„ Ë ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÒÂÚÂ‚ÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ-
  ̊‰Îfl Ëı ‚ÌÂ‰ÂÌËfl.

éÒÌÓ‚Ì˚Â ÚÂÏ˚ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË:
� Triple Play – ÍÓ„‰‡ Ò·Û‰ÛÚÒfl ÔÓ-

„ÌÓÁ˚;
� ‚ÓÎ¯Â·Ì‡fl ÒËÎ‡ ÍÓÌÚÂÌÚ‡;
� ‚ÎËflÌËÂ ÓÚ‡ÒÎÂ‚Ó„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-

ÒÚ‚‡ Ì‡ ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„;
�ÓÔ˚Ú ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ÌÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„ Ì‡ ÒÂ-

Úflı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ò‚flÁË;
�·ËÁÌÂÒ-ÏÓ‰ÂÎË ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl ÌÓ‚˚ı

ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË;
� ÍÓÌÚÂÌÚÌ‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡ – ÓÒÌÓ‚‡ ÛÒÔÂ-

ı‡ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ÌÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„;
� ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÛÒÎÛ„‡ÏË Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË

·ËÎÎËÌ„‡ ÌÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„;
� ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÓÔÂ‡ÚÓÒÍËı ÒÂÚÂÈ ‰Îfl

ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÌÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË;
� ÚÂÌ‰ÂÌˆËË Ì‡ ˚ÌÍÂ ‰ÓÒÚÛÔ‡ – ·Û‰ÂÚ

ÎË ÍÓÌÍÛÂÌˆËfl ÏÂÊ‰Û Mobile
WiMAX Ë 3G.
www.osp.ru/conferences

ïêéçàäÄ | åÂÓÔËflÚËfl
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à„Ó¸ à‚‡ÌÓ‚Ë˜, 10 ÎÂÚ – ÒÓÍ ÒÓÎË‰Ì˚È. ÇÂÓflÚÌÓ, Á‡ ˝ÚÓ
‚ÂÏfl ÍÓÏÔ‡ÌËfl «Ä‚‡ÎÍÓÏ» ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ËÁÏÂÌËÎ‡Ò¸?

Öсли Вы заметили, мы появились в год кризиса (1998 г.)
и нынешний юбилей отмечаем опять же в год кризиса

(смеется – примеч. ВК). За 10 лет развития статус компа-
нии изменился – из «коробочного» поставщика оборудова-
ния компания выросла в серьезного системного интегра-
тора беспроводных решений, реализующего телекомму-
никационные задачи различного масштаба. Мы постепен-
но уходили от ситуации, когда могли предлагать клиентам
только то, что имели на тот или иной момент, и уверенно
шли к поставленной цели – обеспечению любых потреб-
ностей заказчика. В то же время не могу не отметить ста-
бильность коллектива, что само по себе отрадно и являет-
ся серьезным показателем успешности компании. За эти
годы пришли новые сотрудники, и лишь единицы ушли. 

á‡ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ËÁÏÂÌËÎËÒ¸ Ë ÍÎËÂÌÚ˚ ‚‡¯ÂÈ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË, Ëı Á‡ÔÓÒ˚? 

ëовершенно верно. Изначально работа компании во
многом зависела от возможностей производителей

оборудования и часто ограничивалась ими. В настоящее
время вектор сместился на предпочтения клиентов, спе-
цифику их требований. Сегодня предлагаемые нами ре-
шения, актуальные для провайдеров услуг передачи дан-
ных и IP-телефонии, ориентированы на построение се-
ти абонентского доступа, для операторов сотовой свя-
зи – на построение магистральной инфраструктуры се-
ти оператора, предназначенной для трансляции любого
типа трафика.

çÂÎ¸Áfl ÌÂ Á‡ÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ
¯ËÓÍËÈ ‚˚·Ó ÔÓ‰ÛÍˆËË, ‡ÁÎË˜ÌÓÈ Í‡Í ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û, Ì‡ÁÌ‡-
˜ÂÌË˛, Ú‡Í Ë ÔÓ ˆÂÌÂ. ä‡Í ËÁÏÂÌËÎËÒ¸ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚
‚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËË? 

êастет потребность в современных инновационных ре-
шениях, что диктует необходимость постоянного рас-

ширения ассортимента продукции и налаживания парт-
нерских отношений с новыми производителями. Сегод-
ня «Авалком» является авторизованным партнером мно-
гих ведущих мировых производителей оборудования,
носит звание «Лучшего дистрибьютора» ряда зарубеж-
ных производителей. 

«Ä‚‡ÎÍÓÏ» ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÏ ˚ÌÍÂ? 

åы равномерно охватываем все сегменты рынка: 
работаем с предприятиями топливно-энергетиче-

ского комплекса, транспорта, ЖКХ, силовыми и банков-
скими структурами. Есть много проектов по обеспече-
нию безопасности в интересах МВД.

ÅÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÒÂÈ˜‡Ò ‡ÍÚË‚ÌÓ ‡Á‚Ë‚‡˛ÚÒfl.
çÛÊÌÓ ÎË¯¸, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒfl, ‰ÂÊ‡Ú¸ ÛÍÛ Ì‡ ÔÛÎ¸ÒÂ.

óто мы и делаем. По сути, мы являемся экспертами
в области беспроводных технологий, стараемся от-

слеживать все новое, что появляется в этой области в
мире, участвуем в российских и зарубежных телекомму-
никационных мероприятиях. Например, наши специа-
листы принимают участие в WiMAX Forum, поддержива-
ют партнерские отношения в области новых разработок
с университетом в г. Ланкастер (Великобритания).

?

?

?

?

?

Ç ‰ÂÍ‡·Â ÍÓÏÔ‡ÌËfl «Ä‚‡ÎÍÓÏ» ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ 10-ÎÂ-
ÚËÂ Ò‚ÓÂÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ééé «Ä‚‡ÎÍÓÏ» Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌÓ ‚ 2002 „. ë 1998 „. ÍÓÏÔ‡ÌËfl, ËÁ‚ÂÒÚÌ‡fl
Í‡Í «éÏÌË·˝Ì‰ ÉÛÔÔ», Ì‡˜‡Î‡ ‡·ÓÚÛ Ì‡ ˚ÌÍÂ
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ò ‰ËÒÚË·ÛˆËË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl
·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡. ê‡ÒÚÛ˘ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡ Ó·ÛÒÎÓ‚ËÎË Ë ÓÒÚ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË, Ë ‡Ò¯ËÂÌËÂ ÔÂÂ˜Ìfl ÛÒÎÛ„. 
ëÂ„Ó‰Ìfl ÍÓÏÔ‡ÌËfl «Ä‚‡ÎÍÓÏ» ÒÚ‡Î‡ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÎË-
‰ÂÓ‚ ÒËÒÚÂÏÌÓÈ ËÌÚÂ„‡ˆËË Ë ‡Á‡·ÓÚÍË ÔÓÂÍ-
ÚÓ‚ Ì‡ ·‡ÁÂ ÒËÒÚÂÏ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡,
‚Â‰Û˘ËÏ ÓÒÒËÈÒÍËÏ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓÏ ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓ-
ÎÓ„Ë˜Ì˚ı Â¯ÂÌËÈ Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÎÛ˜¯Ëı ÏËÓ-
‚˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ: Aperto Networks, Allied
Telesyn, Quintum, Ceragon, Cambridge, Broadband
Ltd., MicroWave Networks, Rinicom Ë ‰.
ÜÛÌ‡Î «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚
ÍÓÏÔ‡ÌËË Ò ˛·ËÎÂÂÏ Ë ÊÂÎ‡ÂÚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ÛÒÔÂ-
ıÓ‚ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÔÓ·Â‰. ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ
ééé «Ä‚‡ÎÍÓÏ» à„Ó¸ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ Ñfl‰˛Í ‡ÒÒÍ‡-
Á‡Î ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÛ ÊÛÌ‡Î‡ Ó ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚ı ÍÓÏ-
Ô‡ÌËÂÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı

«Ä‚‡ÎÍÓÏ» „Ó‚ÓËÚ 
Welcome!
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Но в России имеются свои особенности развития
этих технологий. Основное преимущество беспровод-
ных технологий – быстрота развертывания, которое
было приоритетным 5 лет назад, сегодня нивелирова-
но по причинам, к сожалению, вполне традиционным
для России. Последнее время у заказчиков возникает

достаточно много проблем в ходе согласования и полу-
чения разрешительных документов на использование
радиочастот. У некоторых компаний на эту процедуру
уходят годы. Мы стремимся помочь своим клиентам в
решении данных вопросов, проводя соответствующие
консультации.

ëÂÈ˜‡Ò ‚ Ô‡ÍÚËÍÛ ÏÌÓ„Ëı ÓÒÒËÈÒÍËı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ ‚Ó¯ÎË
ÚÂÌ‰Â˚ Ì‡ ‚˚·Ó Ô‡ÚÌÂÓ‚. èËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÎË ‚‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË
Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÌËı?

çаша компания не только активно участвует в тенде
рах, но и побеждает! Так, в 2008 г. компания «Авал-

ком» была выбрана для реализации программы «Безо-
пасный город» (г. Элиста). Данный проект уже успешно
реализуется. Из недавних побед также – тендер ОАО
«РусГидро» (г. Рыбинск).

é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ‚ «Ä‚‡ÎÍÓÏÂ» ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ó˜ÂÌ¸ ÒÔÎÓ˜ÂÌÌ˚È ÍÓÎÎÂ-
ÍÚË‚, ‡Á Û‰‡ÂÚÒfl ÔÓ·ÂÊ‰‡Ú¸ ‚ Ú‡ÍËı ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı ÍÓÌÍÛÒ‡ı?

Ñа, мне доставляет удовольствие руководить таким
коллективом. «Авалком» – это слаженная команда

единомышленников. Большая часть коллектива – быв-
шие военнослужащие, которых отличает высокая ква-
лификация в области связи, ответственность, опера-
тивность. В компании действует кодекс корпоратив-
ной чести. Среди корпоративных принципов хочу от-
метить такой, как работа всего коллектива на общий
результат, коллективное творчество. У нас даже прода-
вец услуг хорошо знает предмет деятельности компа-
нии, весь процесс.

çÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ Ë ÂÏÓÌÚ Ó·ÓÛ‰Ó-
‚‡ÌËfl fl‚Îfl˛ÚÒfl ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ Á‡Ú‡ÚÌ˚ÏË ‰Îfl Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚ Ë ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁ-Á‡ ÒÚÓËÏÓÒÚË ÂÏÓÌÚ‡, ÌÓ Ë ËÁ-Á‡ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Á‡Ú‡Ú.
ä‡Í ‚˚ Â¯‡ÂÚÂ ˝ÚË ÔÓ·ÎÂÏ˚? Ç˚ÔÓÎÌflÂÚ ÎË ‚‡¯‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl
ÙÛÌÍˆËË ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ÔÓ ÂÏÓÌÚÛ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏÓ„Ó Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËfl?

ùто одно из важных направлений деятельности ком-
пании. Специалисты компании «Авалком» серти-

фицированы ведущими мировыми производителями и

?

?

?

Среди клиентов компании «Авалком»:
«ТрансТелеКом», «Golden Telecom»(Би Лайн
Бизнес), «СургутНефтеГаз», региональные
подразделения «МТС», «Инфосети»,
«ТулЭнерго», «Иркутск-Телеком», 
«Рисс-Телеком», ряд подразделений 
Сбербанка РФ, структуры ЖКХ (Москва),
МВД по Республике Дагестан, Республике
Калмыкии, Республике Татарстан, 
ГУВД по Пермскому краю
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регулярно проходят специальное обучение. Мы распо-
лагаем достаточным обменным фондом. А опыт и ква-
лификация сотрудников позволяют производить ре-
монт своими силами в 70% случаев, то есть без отправ-
ки оборудования за рубеж, что значительно сокращает
сроки работ.

Хочу отметить, что высокая квалификация сотруд-
ников компании позволяет им сегодня заменять даже
элементную базу с тем, чтобы повысить надежность и
качество работы оборудования. Мы работаем в тесном
партнерстве с производителями, зачастую даем реко-
мендации по данным вопросам. Например, довольно
часто зарубежное оборудование не рассчитано на низ-
кие температурные режимы (ниже –45оС), характерные
для ряда российских регионов. Нами были разработа-
ны специальные термочехлы, которые сейчас с успехом
применяются и обеспечивают бесперебойную работу
оборудования при экстремально низких температурах в
районах Сибири, Якутии.

èËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÎË Ç‡Ï ÒÎ˚¯‡Ú¸ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ ‚ ÚÂÎÂÍÓÏÂ ÏÓ„ÛÚ
‡·ÓÚ‡Ú¸ Î˛‰Ë, ÌÂ ËÏÂ˛˘ËÂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ Ó·-
Î‡ÒÚË Ò‚flÁË? à Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÂ Û ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÒÂÈ˜‡Ò ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ˜‡-
ÒÚÓ ‚ ÒÎÛÊ·‡ı ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒfl Ë Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍË, Ë IT-
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚. ä‡Í Ç˚ Í ˝ÚÓÏÛ ÓÚÌÓÒËÚÂÒ¸?

ëчитаю, что дилетантизма в нашей деятельности
быть не должно. Это касается и руководства. Глава

компании должен понимать, чем занимается его персо-
нал, знать тенденции телекоммуникационного рынка,
направления развития технологий. Конечно, хороший
управленец может обладать такими знаниями. Но нико-
гда хороший управленец не сможет стать хорошим ин-
женером, досконально знающим особенности системы,
сети и понимающим все потребности клиента, а обрат-
ное вполне возможно. 

Для эксплуатации поставляемого нами оборудования
компании-операторы должны иметь квалифицированных
сертифицированных специалистов. Никто не спорит, Рос-
сия – страна самородков, но мы настоятельно рекоменду-
ем нашим клиентам не «экспериментировать», а сначала
пройти обучение. Это позволит в дальнейшем при эксплу-
атации сети разговаривать с заказчиком на одном языке.
ООО «Авалком» является авторизованным тренинг-цент-

ром ряда ведущих производителей, в рамках которого
проводится подготовка специалистов по эксплуатации
оборудования. Кроме того, мы уполномочены выдавать
сертификаты зарубежных производителей.

ä‡Í Ç˚ ÛÔÓÏflÌÛÎË ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ËÌÚÂ‚¸˛, ÒÂÈ˜‡Ò ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡
ÔÂÂÊË‚‡ÂÚ ÍËÁËÒ. éÚ‡ÁËÎÓÒ¸ ÎË ˝ÚÓ Ì‡ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËflı
‚‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ò ÍÎËÂÌÚ‡ÏË?

ë большинством заказчиков «Авалком» сотруднича-
ет многие годы. Понимая особенность сложившей-

ся в мире и в России кризисной ситуации, компания
идет навстречу своим клиентам и использует кредит-
ную форму расчетов. Но я бы не сказал, что такая пра-
ктика нова. Российский рынок всегда был чувствите-
лен к вопросу цены, и, к сожалению, не все вендоры
это понимают. Вот один из последних примеров: неко-
торые зарубежные поставщики исключили из линии
своей продукции так называемые «легкие», то есть са-
мые дешевые, устройства, мотивируя это тем, что их
невыгодно производить. В такой ситуации, чтобы не
потерять клиента, мы берем на себя часть затрат, пре-
доставляя заказчику кредит, создавая резерв запасного
оборудования на случай «горячей» замены вышедшего
из строя. 

à„Ó¸ à‚‡ÌÓ‚Ë˜, ·Î‡„Ó‰‡ËÏ Ç‡Ò Á‡ ËÌÚÂ‚¸˛ Ë Ì‡‰ÂÂÏÒfl,
˜ÚÓ ‚‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÈ ‚ „Ó‰ ÍËÁËÒ‡, Ë ÂÂ ËÏË‰ÊÛ
ÍËÁËÒ˚ Ë ‚ÔÂ‰¸ ·Û‰ÛÚ ÌÂ ÒÚ‡¯Ì˚.

èоследнее десятилетие отмечено не только карди
нальными изменениями всех аспектов жизни на-

шей страны, но и, к сожалению, подменами многих ис-
тинных ценностей мнимыми. Мы все говорим об имид-
же компании, деятеля, бизнесмена, просто человека...
А сколько мы видим рекомендаций, предложений, посу-
лов «создать», «улучшить», «оптимизировать» имидж,
иными словами вопреки русской пословице «отмыть
черного кобеля до бела»! Для себя мы четко различаем
понятия «имидж» и «репутация». Имидж зачастую выда-
ет желаемое за действительное. Для нас существенным
является только репутация – то, что создается реаль-
ным трудом, выстраиванием отношений, ответственно-
стью к обязательствам перед клиентами, партнерами.
Мы максимально открыты и для наших потенциальных
клиентов, делаем все, чтобы они могли посмотреть на
реальные инсталляции и услышать непредвзятое мне-
ние о сотрудничестве с нами.

äÒÚ‡ÚË, Ç˚ Á‡ÏÂÚËÎË, ˜ÚÓ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË «Ä‚‡ÎÍÓÏ» ÒÓ-
Á‚Û˜ÌÓ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏÛ «welcome!» – «‰Ó·Ó ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Ú¸!»...

Ñействительно. Тогда уместно обратиться к нашим потен-
циальным клиентам со словами: «Приходите к нам!

«Авалком» поможет вам построить самую современную
сеть. Мы не только знаем, как это сделать, но и умеем».

ÅÂÒÂ‰Û ‚ÂÎ‡ Ö. É‡‚˛¯ËÌ‡

?

?

?

?

По оценкам специалистов компании в настоя-
щее время на долю ООО «Авалком» прихо-
дится 8–10% рынка систем широкополосного
радиодоступа. Реализовано более 200 проек-
тов широкополосного беспроводного доступа,
из них свыше 30 – в 2007 г. География проек-
тов охватывает всю территорию России,
а также ряд стран бывшего СССР

Ä‰ÂÒ‡ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ˚ ÒÏ. ÒÚ. 4
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онкуренция на рынках това-
ров и услуг вынуждает мно-
гие отечественные предпри-

ятия искать новые инструменты
борьбы за потребителя: внедрение
инновационных технологий на про-
изводстве, повышение эффективно-
сти и экономичности производства,
улучшение системы управления ка-
чеством и снижение цены.

Управление качеством на ОАО
«Нидан Соки» начинается, прежде
всего, с постановки и утверждения
целей и политики в области качест-
ва и безопасности выпускаемой про-
дукции, которые соответствуют на-
правлению деятельности предпри-
ятия. Исходя из этого формируются
соответствующие задачи для различ-
ного уровня управления (в целом
для предприятия и для отдельных
структурных подразделений). 

Второй этап – это определение
организационной структуры пред-
приятия, четкое функциональное
описание каждого департамента и
отдела. Под организационной струк-
турой кроме прочего понимается
распределение ответственности,
полномочий и взаимоотношений
между сотрудниками. Все это
оформляется в виде положений о
департаментах, отделах, должност-

ных инструкций. Данная информа-
ция собрана и приведена к единому
формату при помощи информаци-
онной системы Lotus, которая явля-
ется единой корпоративной систе-
мой документооборота и позволяет
управлять документооборотом ком-
пании в целом. Также на предпри-
ятии внедрены локальные информа-
ционные системы, которые решают
задачи отдельных подразделений. 

Третий этап – описание бизнес-
процессов, документальное оформ-
ление контрольных операций. Все
многообразие контрольных опера-
ций на производстве можно разде-
лить на три группы: 
�входной контроль материалов;
�операционный контроль на всех

этапах производства продукции;
�выходной контроль готового

продукта. 
Требования к материалам и гото-

вому продукту установлены в соот-
ветствующих нормативных докумен-
тах предприятия, а потребность в
них определяется при анализе сис-
темы качества со стороны высшего
руководства предприятия. Требова-
ния к технологическому оборудова-
нию и его расстановка регламенти-
руются технологическими докумен-
тами, специальными правилами, са-

нитарно-гигиеническими требова-
ниями, требованиями по охране
труда и другой нормативно-техниче-
ской документацией. 

Немало внимания уделяется ква-
лификации и обучению персонала,
организации рабочих мест. Произ-
водственный контроль за соблюде-
нием санитарных правил и гигиени-
ческих нормативов осуществляется
специалистами лаборатории пред-
приятия, руководителями производ-
ства и отделом качества в соответст-
вии с программой и планом-графи-
ком, согласованными с уполномо-
ченными государственными органа-
ми и утвержденными на предпри-
ятии. Результаты контроля фиксиру-
ются в журналах.

Еще один значимый этап – упра-
вление несоответствующей продук-
цией. Данный процесс в компании
подробно прописан в документах.
Определены роль, ответственность
и функции каждого сотрудника в
данном процессе. Целью управле-
ния несоответствующей продукцией
является предотвращение ее не-
преднамеренного использования
или поставки потребителю. В случае
выявления несоответствующей про-
дукции, проводится ее идентифика-
ция, продукция блокируется к от-

çÓ‚˚Â ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ 
·Ó¸·˚ Á‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl

éÄé «çË‰‡Ì ëÓÍË» – Ó‰ËÌ ËÁ ÚÂı ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÓÒÒËÈÒÍËı
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÒÓÍÓ‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. éÄé «çË‰‡Ì ëÓÍË» ‚ıÓ-
‰ËÚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÉÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «çàÑÄç» Ë Ó·˙Â‰ËÌflÂÚ ‚ÒÂ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ë Ò·˚ÚÓ‚˚Â ‡ÍÚË‚˚ ıÓÎ‰ËÌ„‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ééé
«çË‰‡Ì-ÉÓÒÒ» (åÓÒÍ‚‡) Ë ééé «ëè çË‰‡Ì-ùÍÓÙÛÍÚ» (çÓ‚Ó-
ÒË·ËÒÍ). ç‡ ‰‚Ûı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÔÂ‰ÔËflÚËflı ÍÓÏÔ‡ÌËË, ‡Ò-
ÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â Ë çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÂ, ÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl ÒÓ-
ÍË, ÌÂÍÚ‡˚, ıÓÎÓ‰Ì˚È ˜‡È Ë Í‚‡Ò «åÓfl ëÂÏ¸fl», ÒÓÍË Ë ÌÂÍÚ‡-
˚ Caprice, «ëÓÍÓÒ», «óÂÏÔËÓÌ», ‰ÂÚÒÍÓÂ ÔËÚ‡ÌËÂ «åÓfl ëÂÏ¸fl
‰Îfl Ï‡Î˚¯ÂÈ», ıÓÎÓ‰Ì˚È ˜‡È Caprice Tea, Ì‡ÔËÚÍË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â
100%-ÌÓ„Ó ÒÓÍ‡ «Ñ‡!». 
ë‚Ó˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ éÄé «çË‰‡Ì ëÓÍË» ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚Ï ÔÓÚÂ·ËÚÂÎflÏ, ÌÓ Ë ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡-
ÂÚ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ Ì‡ Á‡Í‡Á ÔÓ‰ «˜‡ÒÚÌ˚ÏË Ï‡Í‡ÏË». àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ
ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ Á‡Í‡Á ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡Í‡Á˜ËÍÛ ‰Ó„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸-
Òfl Ò éÄé «çË‰‡Ì ëÓÍË» ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó ÚÂ·Ó‚‡ÌËflı Í Í‡˜ÂÒÚ‚Û
ËÌÚÂÂÒÛ˛˘ÂÈ Â„Ó ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÌÓ Ë Í ÛÒÎÓ‚ËflÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡,
ı‡ÌÂÌËfl, ‰ÓÒÚ‡‚ÍË, ÏÂÚÓ‰‡Ï Ë ÔÓˆÂ‰Û‡Ï ÍÓÌÚÓÎfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡,
‚ÌÂ‰ÂÌÌ˚Ï Ì‡ ÔÂ‰ÔËflÚËË Ë „‡‡ÌÚËÛ˛˘ËÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ËÁ„Ó-
Ú‡‚ÎË‚‡ÂÏÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. í‡ÍËÂ ÊÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl ‚ÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl ‚
‰Ó„Ó‚Ó‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ÔÓ‰ÛÍˆËË éÄé «çË‰‡Ì
ëÓÍË» ‚ ÍÛÔÌ˚Â ÚÓ„Ó‚˚Â ÒÂÚË

é.Ä. ëíÖèÄçéÇÄ, 
‰ËÂÍÚÓ ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 

éÄé «çË‰‡Ì ëÓÍË»

ä
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грузке в складских системах до при-
нятия решения о ее дальнейшем ис-
пользовании (процедура Hold). Ре-
шение по действиям с несоответст-
вующей продукцией принимает от-
дел качества. При этом в обязатель-
ном порядке проводится выявление
несоответствия, которое повлияло
на качество продукции, оно регист-
рируется, анализируется и затем уст-
раняется при помощи корректирую-
щих мероприятий.

Одним из важнейших элементом
управления качеством на предпри-
ятии является дисциплина (произ-
водственная, технологическая и
т.д.) и порядок. Дисциплинарные
правила должны быть четкими и
обязательными для всех. Работники
и материалы должны быть на своем
месте и в положенное время. 

Особые секторы системы управ-
ления качеством на предприятии –
это процесс разработки новых про-
дуктов; мониторинг удовлетворен-
ности потребителей; прослеживае-
мость выпускаемой продукции от
момента закупки материалов до по-
ставки готовой продукции в торго-
вую сеть; работа с претензиями по-
требителей и их анализ; работа с
внешними государственными полно-
мочными органами в области стан-

дартизации и сертификации; внут-
ренние аудиты (проверки).

Большую роль в создании и под-
держании функциональной системы
качества играет отношение к этой ра-
боте высшего руководства, которое
должно демонстрировать свою при-
верженность и ставить новые цели в
области качества на предприятии. 

В заключение отметим, что
благодаря беспрецедентным тем-
пам роста, значительно превыша-
ющим показатели роста рынка в
целом, ОАО «Нидан Соки» уже не-
сколько лет удерживает звание
наиболее динамично развиваю-
щейся в отрасли компании. Приз-
нание и любовь потребителей со-
ковых брендов ОАО «Нидан Со-
ки» на российском и международ-
ном рынках достигнуты в том чис-

ле и за счет их удовлетворенности
качеством продукции, выпускае-
мой компанией. Формальным же
доказательством того, что процес-
сы и система качества ОАО «Ни-
дан Соки» в целом функциониру-
ют результативно, стало получе-
ние сертификатов ИСО 9001:2000
и НАССР.

äÓÓÔÂ‡ˆËfl ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÔÂ‰ÔËflÚËÈ ‚ ÔÓÒÚÓÂÌËË 
ÒÂÚÂÈ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl

éÄé «çíñ Çëè «ëÛÔÂÚÂÎ Ñ‡ÎÒ»
ÔËÌflÎÓ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ XII åÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ÙÓÛÏ‡ «êÓÒÒËÈ-
ÒÍËÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ 2008», ÔÓıÓ‰Ë‚¯Â-
„Ó ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â Ò 22 ÔÓ 25 ÒÂÌÚfl-
·fl ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÒÚÂÌ‰‡ ‰Â-
Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ‡‰ËÓ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓÏ˚¯-
ÎÂÌÌÓÒÚË åËÌÔÓÏÚÓ„‡ êî «àÌÌÓ‚‡ˆË-
ÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓÎ„ËË ‡‰ËÓ˝ÎÂÍÚÓÓÌÌÓ„Ó
ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ – Â„ËÓÌ‡Ï êÓÒÒËË» ‚ ‡Á‰ÂÎ‡ı
«ñËÙÓ‚ÓÂ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ Ë ‡‰ËÓ‚Â˘‡-
ÌËÂ» Ë  «ëËÒÚÂÏ˚ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, Ì‡‚Ë„‡-
ˆËË, ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË».

Ç ˝ÍÒÔÓÁËˆËË «äÓÏÔÎÂÍÒÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ
Á‡‰‡˜ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂÎÂ‚Â˘‡-
ÌËfl» éÄé «çíñ Çëè «ëÛÔÂÚÂÎ Ñ‡ÎÒ»
‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎÓ ÍÓÏÔÎÂÍÒ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl
‰Îfl ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl (ÍÓÌ‚ÂÚÂ˚
ˆËÙÓ‚˚ı ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ˚ı ÒË„Ì‡ÎÓ‚ Ë
‡‰‡ÔÚÂ Ó‰ÌÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓÈ ÒÂÚË). Ç ˝ÍÒÔÓÁË-
ˆËË «á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚Â ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÚÂÎÂ-
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ Ì‡ ÒÚ‡ÊÂ ÒÓ-
ˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË êÓÒ-
ÒËË» ·˚Î ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ÔÓÂÍÚ «êÓÒÒËÈÒÍËÈ
Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚È àÌÚÂÌÂÚ», Â‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚È
ÍÓÓÔÂ‡ˆËÂÈ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ:
îÉìè «çàà «å‡Ò¯Ú‡·» (ëè·), éÄé

«çíñ Çëè «ëÛÔÂÚÂÎ Ñ‡ÎÒ» (ëè·), ééé
«àÌÚÂÎÒÂÚ–íëë» (ëè·), éÄé «äÓÌˆÂÌ
«ëÓÁ‚ÂÁ‰ËÂ» (ÇÓÓÌÂÊ), îÉìè «èçàùà»
(èÂÌÁ‡), éÄé «Ä‚‡Ì„‡‰» (ëè·), áçè Äé
«éÚ‰ÂÎÂÌËÂ èÇù Ë î» (í‚Â¸).

ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÒÚÂÌ‰ ÒÓÂ‰ËÌflÎ ÚË
ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓ Û‰‡ÎÂÌÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ ‚
ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â Ë åÓÒÍ‚Â. Ç ‡ÏÍ‡ı ‡Á-
‚ÂÌÛÚÓ„Ó ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ ÔÓÂÍÚ‡ ‚ ÂÊËÏÂ Â-
‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎËÒ¸: Á‡-
˘Ë˘ÂÌÌ˚È ÏÂÊÓ·˙ÂÍÚÓ‚˚È Ó·ÏÂÌ ËÌÙÓÏ‡-
ˆËË, ·‡Á ‰‡ÌÌ˚ı, ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ, ÔÂÂ‰‡˜‡ Ù‡ÍÒË-
ÏËÎ¸Ì˚ı ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ, Ù‡ÈÎÓ‚ Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ
ÔÓ˜Ú˚, ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı ÔÂÂ„Ó‚Ó-
Ó‚ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ô‡ÍÂÚÌÓÈ
Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ ÔÂÂ‰‡˜Ë Â˜Ë Ë ‚Ë‰ÂÓÍÓÌ-
ÙÂÂÌˆËË. é·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ éÄé «çíñ Çëè
«ëÛÔÂÚÂÎ Ñ‡ÎÒ» (ÒËÌıÓÌÌ˚Â ÏÛÎ Ú̧ËÔÎÂÍ-
ÒÓ˚ ëåÇÇ-1å) Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÎÓ ÒÎÓÈ Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚÌÓÈ ÒÂÚË Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚. 

ùÍÒÔÓÁËˆËË ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËfl ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ ÔÓÁ‚Ó-
ÎflÂÚ ÛÊÂ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÒÚÓËÚ¸ ÒÂÚË ˆËÙÓ‚Ó-
„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl Ë Ì‡˜‡Ú¸ ÔÓ˝Ú‡ÔÌÓÂ ÓÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ÔÓˆÂÒÒ‡ ËÏÔÓÚÓÁ‡ÏÂ˘Â-
ÌËfl Á‡Û·ÂÊÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‚ àí-ËÌ-
Ù‡ÒÚÛÍÚÛ‡ı Â„ËÓÌÓ‚ êî.

www.supertel.spb.su

ÄäÄÑé Á‡ÔÛÒÚËÎÓ HDTV 
áÄé «ÄäÄÑé-ëÚÓÎËˆ‡» ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ë-

ÎÓ Á‡ÔÛÒÍ ÛÒÎÛ„ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl ‚˚ÒÓÍÓÈ
˜ÂÚÍÓÒÚË (HDTV) Ì‡ ‚ÒÂÈ ÒÂÚË, ÍÓÚÓ‡fl
Óı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ ‚ åÓÒÍ‚Â Ë ·ÎËÊ‡È¯ÂÏ èÓ‰-
ÏÓÒÍÓ‚¸Â ·ÓÎÂÂ 2,8 ÏÎÌ ‰ÓÏÓıÓÁflÈÒÚ‚.

å‡ÒÒÓ‚˚È ÒÔÓÒ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë HDTV ‚
ÒÂÚË ÄäÄÑé Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÈ ˆÂÌÓÈ «‚ıÓ‰ÌÓ„Ó ·ËÎÂÚ‡» ‰Îfl ‡·Ó-
ÌÂÌÚÓ‚. äÓÏÔÎÂÍÚ ÄäÄÑé, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘ËÈ
Í‡·ÂÎ¸Ì˚È HD-Ú˛ÌÂ, ÓÔÎ‡ÚÛ ÛÒÎÛ„ ÔÓ
ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌË˛ Ë ÏÂÒfl˜ÌÛ˛ ÓÔÎ‡ÚÛ ÛÒÎÛ„
HDTV, Ó·ÓÈ‰ÂÚÒfl ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ ‚ 10 ‡Á ‰Â-
¯Â‚ÎÂ, ˜ÂÏ ÔÓÍÛÔÍ‡ Ó‰ÌÓ„Ó ÒÔÛÚÌËÍÓ‚Ó„Ó
HD-Ú˛ÌÂ‡ ·ÂÁ ÓÔÎ‡Ú˚ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl Ë
ÛÒÎÛ„. î‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ åÓÒÍ‚Â ÔÓfl‚ËÎÒfl
ÔÂ‚˚È Í‡·ÂÎ¸Ì˚È ÓÔÂ‡ÚÓ, „ÓÚÓ‚˚È
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ ÌÓ‚Ó„Ó Í‡˜Â-
ÒÚ‚‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂÏ ÊËÚÂÎflÏ ÒÚÓÎËˆ˚.

ë 1 ÒÂÌÚfl·fl ‚ ÒÂÚË «ÄäÄÑé» ‰ÂÈÒÚ‚Ó-
‚‡Î‡ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl ÒÚ‡ÌËˆ‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸-
ÌÓ„Ó Á‡Í‡Á‡, „‰Â ÌÓ‚˚Â ËÎË ÛÊÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛-
˘ËÂ ‡·ÓÌÂÌÚ˚ ÏÓ„ÎË ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Á‡fl‚ÍË Ì‡
ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÛÒÎÛ„ HDTV. ÇÒÂ„Ó Á‡ Ó‰ËÌ ÏÂ-
Òflˆ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆÂ ·˚ÎÓ ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ·ÓÎÂÂ 12
Ú˚Ò. Á‡fl‚ÓÍ. Ç HD-Ô‡ÍÂÚ ‚Ó¯ÎË ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
Í‡Ì‡Î˚: Á‡Û·ÂÊÌ˚Â National Geographic
HD, VOOM HD, MelodyZen HD, Luxe TV HD
Ë ÓÒÒËÈÒÍËÈ Í‡Ì‡Î HD Media. 

www.akado.ru

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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олучение сертификата ме-
неджмента качества являет-
ся подтверждением эффек-

тивности процессов на предпри-
ятии, выстроенной системы управ-
ления, способной адекватно реаги-
ровать на изменения рынка, а так-
же организации мощного ресурса
получения и использования опера-
тивной достоверной информации
о состоянии дел. Созданная систе-
ма позволяет минимизировать рис-
ки и связанные с ними убытки, ис-
ключить ненужное дублирование
функций на предприятии. Серти-
фикация свидетельствует также о
высокой оценке и конкурентоспо-
собности предприятия на междуна-
родном рынке. Согласно статисти-
ке, сегодня в России менее 3%
предприятий прошли сертифика-
цию на соответствие требованиям
ISO 9001:2000, в то время как
в странах ЕС таких предприятий
порядка 70%, в Китае – 40%.

«Компания остановилась на
разработке СМК, соответствую-
щей международному стандарту
ИСО 9001:2000, так как данный
стандарт имеет международное
признание и оказывает положи-
тельное влияние на взаимодейст-
вие с зарубежными партнерами и
инвесторами, – отмечает гене-
ральный директор ОАО «Сибирь-
телеком» Александр Исаев. – По-
мимо этого, уже сейчас видны вну-
тренние изменения: упорядочи-
лись все бизнес-процессы, каждый
сотрудник компании знает и пони-
мает свое место в организацион-
ной структуре, а также повыси-
лась управляемость компании за
счет матричного распределения
ответственности».

В мае 2008 г. «Сибирьтелеком»
в числе первых российских телеком-
муникационных компаний прошла
сертификацию на соответствие меж-
дународному стандарту ISO 9001:2000.
Филиалы компании в Новосибирской,
Кемеровской областях и Краснояр-
ском крае также получили сертифика-
ты на СМК. Планируется, что в нача-
ле следующего года филиалы «Си-
бирьтелеком» в Республике Хакасия и
Омской области подтвердят соответ-
ствие требованиям ISO 9001:2000.
В 2009 г. зона сертификации охватит
также филиалы компании в Республи-
ке Бурятия, Иркутской и Томской об-
ластях, а в 2010 г. – в Республике Ал-
тай, Алтайском и Забайкальском кра-
ях. К 2011 г. будут сертифицированы
филиалы ОАО «Сибирьтелеком» во
всех 11 регионах Сибири. 

«Мы преодолели путь больших пе-
ремен – нам пришлось изменить орг-
структуру предприятия и многие при-
вычные бизнес-процессы для того, что-
бы более мобильно реагировать на за-
просы рынка и работать как современ-
ный универсальный провайдер теле-
коммуникационных услуг», – сказал ге-
неральный директор Александр Исаев.

В рамках работы компании по со-
вершенствованию СМК запланиро-
ван ежегодный внутренний аудит ее
подразделений в генеральной дирек-
ции и филиалах. Кроме того, в насто-
ящее время реализуется 5-летняя про-
грамма «Трансформация системы
продаж и обслуживания», цель кото-
рой состоит в увеличении продажи
услуг при переходе на новый уровень
обслуживания и инноваций в бизне-
се. Соответствие международным
стандартам – один из этапов долго-
срочной программы развития бизне-
са ОАО «Сибирьтелеком».

«å˚ ÔÂÓ‰ÓÎÂÎË 
ÔÛÚ¸ ·ÓÎ¸¯Ëı ÔÂÂÏÂÌ…»
Ç ÓÍÚfl·Â 2008 „. ‚ éÄé «ëË·Ë¸ÚÂÎÂÍÓÏ» ÔÓ¯ÂÎ ‚ÌÛÚÂÌ-
ÌËÈ ‡Û‰ËÚ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÚÂ-
·Ó‚‡ÌËflÏ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ ISO 9001:2000, ÓÔÂ‰Â-
Îfl˛˘Â„Ó ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í ÔÓÒÚÓÂÌË˛, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÙÛÌÍˆËÓÌË-
Ó‚‡ÌË˛ ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. èÓ-
‚ÂÍ‡ ÍÓÒÌÛÎ‡Ò¸ ˆÂÎÓ„Ó fl‰‡ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÓÚ‚Â˜‡-
˛˘Ëı ‚ Ó·˘ÂÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË Á‡ 37 ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÌÂÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓˆÂÒÒÓ‚ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓÈ ‰ËÂÍˆËË éÄé «ëË·Ë¸-
ÚÂÎÂÍÓÏ». èÓ ËÚÓ„‡Ï ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó ‡Û‰ËÚ‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ÒÂı ÔÓ‰‡Á-
‰ÂÎÂÌËÈ ·˚Î‡ ÔËÁÌ‡Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÏÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ISO 9001:2000 

è

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ àëÄÖÇ, 
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ 
éÄé «ëË·Ë¸ÚÂÎÂÍÓÏ»:

«Компания остановилась
на разработке СМК, со-
ответствующей между-
народному стандарту
ИСО 9001:2000, так как
данный стандарт имеет
международное призна-
ние и оказывает положи-
тельное влияние на взаи-
модействия с зарубежны-
ми партнерами и инве-
сторами»
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1G, 2G Ë 3G
Принято считать, что именно

аналоговые системы относятся к
первому поколению систем мобиль-
ной связи 1G. Они были распро-
странены в 1980-х годах и в настоя-
щее время практически исчезли в
большинстве стран мира. Второе по-
коление систем (2G) стало уже циф-
ровым, однако предназначались они
прежде всего для передачи речи и
низкоскоростных данных в виде
всем известных SMS. Впрочем, сис-
темы 2G, будучи наиболее популяр-
ными в 1990-х годах, остаются тако-
выми и до сегодняшнего дня. 

Во второй половине 1990-х гг. по-
явилась общая концепция систем
мобильной связи третьего поколе-
ния, которая сразу же оказалась в
центре внимания специалистов.
Первоначальной целью разработки

технологии 3G было стремление
гармонизировать мировой радиоча-
стотный ресурс и технологические
стандарты для обеспечения глобаль-
ного роуминга и дальнейшего, более
масштабного развития отрасли мо-
бильной связи. Позже, по мере пе-
реноса внимания науки и регулято-
ров на разработку специфических
технологий и стандартов, предста-
вители промышленности иницииро-
вали деятельность по международ-
ной координации проводимых раз-
работок в таких организациях, как
3GPP (The 3-rd Generation
Partnership Project) и параллельной
ей организации 3GPP2. В отличие
от того, как протекали процессы
внедрения систем мобильной связи
1G и 2G, международная деятель-
ность 3GPP по развитию техноло-
гии 3G была организована через Бю-

ро радиосвязи МСЭ (ITU-R). В ре-
зультате широкого международного
сотрудничества ITU-R удалось час-
тично гармонизировать радиочас-
тотный спектр и радиотехнологии.
В 2000 г. ITU-R завершило разработ-
ку первой версии рекомендаций
«IMT-2000» (ITU-RM. 1457).

Чем же отличались системы мо-
бильной связи нового поколения от
предыдущих? С точки зрения поль-
зователей, основные особенности
заключались в услугах, которые
обеспечивает сеть 3G. Однако раз-
личать поколения систем мобиль-
ной связи по критерию предостав-
ляемых сервисов не совсем просто,
поскольку услуги операторов зави-
сят от их рыночных намерений и
внедряемого на сети оборудования.
Причем услуги будут различаться
степенью их использования, обору-
дованием пользователя и выбран-
ным им сервисным пакетом. Кроме
того, представление пользователей
о 3G-сервисе в 2008 г. почти полно-
стью отличается от тех представле-
ний, которые он имел в 2001 г. Поэ-
тому системы беспроводной связи
лучше различать по их базовым тех-
нологиям.

Так, переход от первого поколе-
ния мобильной связи ко второму
всегда определялся как смена анало-
говых технологий на цифровые.
Точно так же переход к системам 3G
стал квалифицироваться как появле-
ние широкополосных решений, ко-
торые обеспечиваются в радиоин-
терфейсе технологией CDMA.
В подтверждение правомочности та-
кого подхода к классификации сле-
дует напомнить, что разработка тех-
нологии IMT-2000 рассматривается
как начало внедрения систем 3G, хо-
тя стандарт ITU-RM.1457 включает в
себя технологию радиоинтерфейса,
но не содержит определений, касаю-
щихся сетей в целом и услуг, органи-
зуемых на этих сетях.

ù‚ÓÎ˛ˆËfl IMT-2000
Стандарт ITU-RM.1457 дорабаты-

вался еще в течение целого года по-
сле его первичного одобрения в мае
2000 г. Внесенные за этот период из-
менения не были существенными.
Действительно, все семь версий
стандарта, включая основную и
шесть пересмотренных и дополнен-
ных, имели неизменную базовую
структуру. Документ формально со-
держит описание пяти радиоинтер-
фейсных технологий. Три первых
базируются на технологии CDMA:
две из них предложены организаци-
ей 3GPP и одна – 3GPP2. Из двух
других технологий одна представля-
ет собой вариант системы EDGE, то
есть технологии передачи данных
поколения 2,5G, которая уже ис-
пользуется в сетях 2G. Последняя из

åËÓ‚ÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ÔÓ‰ÓÎ-

Ê‡ÂÚ ‰ËÒÍÛÒÒËË ‚ÓÍÛ„ ÒËÒÚÂÏ ˜ÂÚ‚ÂÚÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl – 4G. 

Ä ÏÂÊ‰Û ÚÂÏ ‰‡ÊÂ ÏÌÓ„ËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ‰‡Ú¸ ‚ÌflÚÌÓ„Ó
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упомянутых пяти представляет со-
бой технологию беспроводной
офисной телефонии DECT. Хотя в
это же время появились и с успехом
внедрялись сравнительно новые
подходы в области высокоскорост-
ной мобильной передачи цифровой
информации (включая HSDPA и
CDMA 1xEV-DO), фундаментальных
изменений в технологический стан-
дарт IMT-2000 внесено не было.

èÓÒÎÂ IMT-2000 – IMT-Advanced
Поскольку внедрение систем

IMT-2000 уже началось, у специали-
стов и у бизнеса появляется интерес
к тому, что будет после систем 3G
(beyond IMT). Видение систем «пос-
ле IMT» воплощено в рекомендаци-
ях ITU-RM.1645 «Основные этапы и
направления будущего развития
IMT-2000 и системы следующего по-
коления», содержащих описание
комплексной сети и систем взаимо-
действия с радиоинтерфейсами раз-
личных типов. Вероятнее всего, на-
звание IMT-Advanced («усовершен-
ствованная» или «перспективная»
IMT) было придумано только для то-
го, чтобы представить системы сле-
дующего «после IMT-2000» поколе-
ния систем мобильной связи. В фев-
рале 2008 г. ITU-R объявило о нача-
ле подачи предложений по содержа-
нию рекомендаций IMT-Advanced
вплоть до конца 2009 г.

ü‚ÎflÂÚÒfl ÎË IMT-Advanced 
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÂÈ ÒËÒÚÂÏ 4G?

У многих наблюдателей за дея-
тельностью МСЭ сложилось впечат-
ление, что проект IMT-Advanced –
это и есть разработка технологии
для систем мобильной связи четвер-
того поколения. Однако МСЭ не
присвоил аббревиатуру 4G ни одно-
му из документов на IMT-Advanced,
в том числе и стандарту ITU-
RM.1645.

Программа IMT-Advanced была
формально учреждена на Ассамблее
Радиосвязи МСЭ, проходившей
в 2007 г. Итоговая резолюция этого
мероприятия содержит 34 ссылки
на IMT-Advanced, но ни одной – на
4G.

Есть много причин не рассмат-
ривать IMT-Advanced как следующее
после IMT-2000 поколение техноло-
гии мобильной связи. Одной из них
является то, что технология IMT-
2000 очень сильно эволюционизиро-
вала относительно своих 3G-исто-
ков. В таком продвинутом виде она
должна продолжить свое развитие,
если даже программа IMT-Advanced
достигнет своей цели. Как только
функциональные ограничения, име-
ющиеся в технологии IMT-2000, бу-
дут преодолены, различия межу эти-
ми двумя технологиями могут быть
полностью размыты. Технологии 4G

должны, разумеется, найти свое ме-
сто в концепции IMT-Advanced, од-
нако не все стандарты на системы
4G будут завершены в рамках про-
граммы IMT-Advanced. Кроме того,
в нее также могут быть включены и
технологии, не относящиеся фор-
мально к поколению 4G.

äÓ„‰‡ ÔÓfl‚flÚÒfl ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚ 
Ì‡ 4G?

В продолжение данной дискус-
сии вполне логично задать вопрос:
что такое 4G и когда появятся стан-
дарты на эти системы?

Выше уже были названы первые
шесть пересмотров рекомендаций
IMT-2000 под индексом ITU-
RM.1457. Седьмая версия
(М.145707) принята Ассамблеей ра-
диосвязи в октябре 2007 г. Это была
наиболее радикальная ревизия стан-
дарта за всю историю технологии
IMT-2000. В первый раз в него вклю-
чили совершенно новый, шестой по
счету, радиоинтерфейс (полное на-
звание которого IMT2000 OFDMA
TDD WMAN), внедривший в стан-
дарт IMT-2000 технологию OFDMA.
В то же время в седьмую версию
стандарта была включена разрабо-
танная организацией 3GPP2 техно-
логия UMB (также на базе OFDMA)
и аналогичная технология Long
Term Evolution, предложенная орга-
низацией 3GPP. В результате стан-
дарт М.1457 в версии 7 на сегодня
содержит шесть радиоинтерфейсов,
четыре из которых работают по тех-
нологии OFDMA. В совокупности
они определяют целый ряд характе-
ристик передачи на радиосетях,
включая IP-сети. Такая радикальная
смена технологий, широко поддер-
жанная различными независимыми
организациями по стандартизации,
есть результат международного при-
знания важности инициатив в обла-
сти мобильной связи 4G.

íÂıÌÓÎÓ„Ëfl IMT-2000 OFDMA
TDD WMAN Ë ÂÂ ÓÒÌÓ‚‡. 
ëÚ‡Ì‰‡Ú IEEE802.16

IMT-2000 OFDMA TDD WMAN
является по сути версией стандарта
IEEE802.16, который специфициру-
ет профиль систем WiMAX. Полное
описание радиоинтерфейса приве-
дено в документе IEEE L802.16-
06/031 r2, предложенном институ-
том IEEE в качестве приложения к
самому стандарту 802.16.

IEEE802.16 – это стандарт бес-
проводной связи для зоновых сетей,
который находился в стадии разра-
ботки и эволюции с 1999 г. Базовая
структура стандарта поддерживала
дифференцированное качество ус-
луг различного типа и обеспечивала
одновременную передачу несколь-
ких мультимедийных сервисов по
одной сети. Первоначально стан-

дарт поддерживал только «фиксиро-
ванные» (стационарные) термина-
лы, однако был расширен до полной
мобильности терминала после при-
нятия в 2005 г. поправки
IEEE802.16e. WiMAX-форум разрабо-
тал документ под названием
«WiMAX-Forum Mobile System
Profile», который содержал специ-
фикации специальной версии стан-
дарта, предназначенной для исполь-
зования при сертификационных ис-
пытаниях оборудования.

Стандарт IEEE802.16 разрабаты-
вался, поддерживался и совершен-
ствовался Рабочей группой
IEEE802.16 (состоящей из 433 чле-
нов и собирающейся шесть раз в
год) по беспроводному широкопо-
лосному доступу. Экспертиза стан-
дарта в отношении целесообразно-
сти применения в нем технологии
OFDMA проводилась основатель-
но. Внедрение технологии OFDMA
в стандарт было осуществлено
в 2003 г. посредством поправки
802.16а, базировавшейся на резуль-
татах исследовательских работ
в области стандартизации, кото-
рые проводились с 2000 г.

На текущий момент Рабочая
группа продолжает пересмотр базо-
вого стандарта (известного под ин-
дексом 802.16Rev.2), завершение ко-
торого ожидается в конце 2008 г.
После этого продолжится разработ-
ка трех дополнительных поправок,
а именно:
�проект 802.16h – разработка усо-

вершенствованных механизмов
для обеспечения безлицензион-
ной оперативной деятельности;

�проект 802.16j – разработка спе-
цификаций многоинтервальной
системы ретрансляции, в частно-
сти, релейной станции, которая
одновременно обеспечивает
связь с местными мобильными
терминалами. Данная разработ-
ка предоставит оператору новый
инструментарий для увеличения
радиуса действия и емкости сети
мобильной связи;

�проект 802.16m – разработка
перспективного радиоинтерфей-
са (более детально рассмотрен
ниже).

èÓÂÍÚ 802.16m 
Ë IMT-Advanced

Вскоре после того как была раз-
работана поправка 802.16е, члены
сообщества специалистов, занимаю-
щихся стандартом IEEE802.16, нача-
ли рассматривать вопрос, насколько
расширенная версия этого стандар-
та способна удовлетворить возрос-
шие требования технологии IMT-
Advanced. В конце 2006 г. Рабочая
группа, наконец, получила от руко-
водства МСЭ разрешение на разра-
ботку проекта IEEE802.16m, кото-
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рый ставил своей целью внести по-
правки в стандарт IEEE802.16
Wireless MAN-OFDMA. Поправки
были необходимы для того, чтобы
усовершенствованный радиоинтер-
фейс удовлетворял требованиям
технологии IMT-Advanced на сото-
вом уровне сетей мобильной связи
следующего поколения и одновре-
менно продолжал обеспечивать под-
держку существующего оборудова-
ния технологии Wireless MAN-
OFDMA.

В то время как точка зрения Ра-
диобюро МСЭ в отношении времен-
ных этапов процесса разработки
проекта IMT-Advanced пересматри-
валась в сторону увеличения сроков,
работа Целевой группы (Task
Group) над проектом 802.16м была
более независимой. Основные цели
проекта и ранее установленные сро-
ки завершения разработки поправ-
ки 802.16m (2009 г.) остались неиз-
менными.

Целевая группа, занимающаяся
поправкой, разработала в рамках
данного проекта такие системные
требования, которые отражают всю
эволюцию стандарта вплоть до тре-
бований к технологии IMT-Advanced,
однако дополнила текст поправки
едиными формулировками. Основ-
ными из них являются требования к
стандарту поддерживать существую-
щие системы технологии MAN-
OFDMA. В настоящее время Целевая
группа работает над описанием сис-
темы (System Description Document –
SDD), прежде чем приступить к фор-
мированию проекта стандарта. Ос-
новная цель документа SDD – дать
оценку и при необходимости при-
нять альтернативные технические
решения, прежде чем формулиро-
вать окончательный вариант специ-
фикаций и включать их в стандарт.

ÉË·ÍÓÒÚ¸ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË IEEE802.16
Как указывалось выше, одним из

ключевых требований проекта
IEEE802.16m является обязательная
поддержка существующих мобиль-

ных и базовых станций технологии
MAN-OFDMA. Оказалось, что гиб-
кость этой технологии позволяет
полностью отвечать указанным тре-
бованиям. Именно гибкость стала
тем особым достоинством OFDMA-
технологии и ключевым фактором,
что позволило промышленности вы-
брать ее для систем 4G. Требование
пользователей к высокоскоростным
услугам может быть частично удов-
летворено за счет возросшей спект-
ральной эффективности радиоин-
терфейса, являющейся одним из до-
стоинств технологии OFDMA, а так-
же благодаря антенной технологии
MIMO, которая достаточно просто
согласуется с радиоинтерфейсом
OFDMA. Другой путь увеличения
пропускной способности радиотрак-
та – применение канала с более ши-
рокой полосой пропускания. В свя-
зи с тем что технология OFDMA де-
лит канал на большое число узкопо-
лосных подканалов, она позволяет

просто наращивать полосу канала
(легко масштабируется) и количест-
во подканалов, хотя при этом эф-
фект от спектральной эффективно-
сти данной технологии становится
невысоким. Она также легко адапти-
руется к многочастотному делению
канала и к парно- и непарнополос-
ным методам деления спектра сигна-
ла как с помощью частотного (FDD),
так и временного (TDD) методов уп-
лотнения. Технология OFDMA уже
по своей природе оказывается весь-
ма пригодной к использованию
электронной технологии ASIC и ши-
рокого перечня электронных ком-
понентов. Некоторые разработчики
ASIC-электроники сами указывают
на ее перспективность для создания
чипов, которые могут работать в ка-
налах различных частотных диапа-
зонов и с различными полосами
пропускания и методами дуплекси-
рования.

Гибкость стандарта IEEE802.16
обеспечивает также новые возмож-
ности для операторов, желающих
предоставлять те услуги, которым

они отдают предпочтение на дан-
ный момент. Перечень таких услуг и
приложений исключительно широк,
что еще раз подтверждает справед-
ливость утверждения о трудности
определения систем 4G по предоста-
вляемому ими сервису.

èÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl 
ÒËÒÚÂÏ 4G

Из-за большого успеха, который
имели системы 2G у пользователей
мобильной связью, рынок услуг 3G
развивался относительно слабо. Нес-
мотря на то что базовые стандарты на
системы 3G были разработаны еще в
1990-х годах, как утверждают глобаль-
ные 3G-операторы, только 10% поль-
зователей к концу 2007 г. применяли
оборудование технологии 3G. В связи
с этим необходимо отметить, что опе-
раторы мобильной связи мало вкла-
дывали средств в развитие сетей тре-
тьего поколения. Объяснить это мож-
но тем, что только недавно системы
3G смогли реально продемонстриро-
вать свои широкие возможности. Ес-
ли же говорить об операторах, кото-
рые все же работают с технологиями
3G, то во многих случаях они рассма-
тривают системы 4G не как ближай-
шую перспективу, а как долговремен-
ную эволюцию систем 3G, которая
потребует нового раунда инвестиций
и не только в оборудование радиодос-
тупа, но и в сетевые узлы.

Тем не менее несколько компа-
ний готовы продвигать свой опера-
торский бизнес в направлении 4G
уже в ближайшее время. В основном
это такие компании, которые не об-
ременены требованиями поддержки
существующих сетей мобильной свя-
зи и полностью или частично разде-
ляют мнение, что технологии 4G яв-
ляются лучшей формой капитало-
вложений в широкополосные сети
связи. Несколько компаний с гло-
бальным операторским бизнесом
приняли решение внедрять стан-
дарт IEEE802.16 в мобильные сети
WiMAX уже в 2008–2009 гг.

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
Системы мобильной связи чет-

вертого поколения базируются на
нескольких, отличающихся друг от
друга фундаментальных технологи-
ях, включая OFDMA и пакетную пе-
редачу. Технологии 4G начинались с
принятия стандарта IEEE802.16. Ме-
ждународное телекоммуникацион-
ное сообщество признало необходи-
мость перехода к новым сетям 4G,
одобрив и приняв к использованию
Рекомендацию МСЭ ITU-RM.1457-7
в октябре 2007 г. Наиболее передо-
вые операторы мобильной связи
уже в настоящее время эксперимен-
тируют с технологиями 4G.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï «Huawei Technologies
Communicate»
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а прошедшем в феврале
2008 г. очередном Всемир-
ном конгрессе по мобиль-

ной связи бывший глава компании
Vodafone Аран Сарин предостере-
гал собратьев по мобильному опе-
раторскому бизнесу от того, чтобы
они не становились простыми
транспортировщиками информа-
ции по своим сетям и не превраща-
ли имеющийся канальный ресурс в
«немые трубки». С точки зрения то-
варных отношений будущее с его
«плоскими тарифами» представля-
ется плохой перспективой для опе-
раторов мобильной связи. Еще
больше проблем «плоский тариф»
создает для производителей бил-
лингового программного обеспече-

ния, продукция которых на теку-
щий момент осуществляет поддерж-
ку процессов формирования поль-
зовательских счетов за миллиарды
ежедневно устанавливаемых инди-
видуальных соединений.

Возможно ли, что в мире «плос-
кого тарифа» вообще наступит конец
телекоммуникационному биллингу?

Ç˚‡‚ÌË‚‡ÌËÂ Ú‡ËÙÓ‚
«Плоские тарифные планы»

уже используются во многих стра-
нах. В США компания Verizon
Wireless внедрила плоский тариф
в систему ценообразования за те-
лефонные услуги еще в начале
2008 г. За ней в этом же направле-
нии последовали и другие амери-

канские компании: AT&T, T-Mobile
и Sprint Nextel.

Американские примеры «плоско-
тарифных операторов» можно до-
полнить и европейскими. Так, гер-
манская компания T-Mobile Germany
предоставляет всем абонентам сво-
ей сети телефонную связь по «плос-
кому тарифу», а французская Orange
France по аналогичному платежному
принципу обеспечивает своих або-
нентов услугами телефонной связи,
передачи данных (ПД) и телевиде-
ния, включая некоторую часть услуг
широкополосной связи.

Однако мобильная ПД остается
все еще очень дорогой услугой и по-
лучать ее могут, в основном, бизнес-
пользователи через мобильный мо-
дем, а не через мобильный телефон.
В ряде случаев можно осуществлять
мобильную ПД и через мобильный
телефон, однако возможности боль-
шинства трубок в этом плане доста-
точно ограничены, хотя у нового
поколения так называемых смарт-
фонов эти возможности расширены
радикальным образом.

Другим примером прогресса в
данной области является деятель-
ность компании Blyk, которая пре-
доставляет пользователям в возрас-
те от 16 до 24 лет бесплатную услугу
передачи речи и SMS, но на опреде-
ленных условиях. Абоненты, про-
сматривающие по шесть рекламных
клипов в день, приобретают месяч-
ный кредит на 43 минуты телефон-
ных переговоров и на 217 – тексто-
вых сообщений. Если эксперимент
компании Blyk пройдет успешно, то
данная услуга будет распространена
по всем европейским сетям компа-
нии уже до конца текущего года.

ÑÓÎ„Ó ÎË Ê‰‡Ú¸ «ÔÎÓÒÍËı 
Ú‡ËÙÓ‚»?

Телекоммуникационное сообще-
ство волнует вопрос: когда «плоско-
тарифный» принцип расчета за ус-
луги связи станет основной моделью
мобильного бизнеса? Дело в том,
что цены на мобильные телефоны и
их доступность могут затормозить
этот процесс. На развитых и зрелых
рынках смартфоны, способные сде-
лать услугу мобильной ПД заслужи-
вающей внимания широкого круга
пользователей, не станут повсемест-
но доступными в течение двух-трех
лет. На низкодоходных, развиваю-
щихся рынках их доступность ста-
нет возможной лишь через 6–10 лет.
Но даже при доступности смартфо-
нов на рынке, широкомасштабный
ввод в эксплуатацию услуги ПД с
«плоским тарифом» потребует опре-
деленного времени, чтобы процесс
ее широкого использования стал ус-
тойчивым. Если тариф на доступ к
услуге мобильной ПД останется вы-
соким, например, из-за желания опе-

éÔÂ‡ÚÓ˚ ÒÂÚÂÈ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË (MNO) «‚‰Ó‚ÓÎ¸ Ì‡Ë„‡-
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раторов поскорее оправдать инве-
стиции в сетевую инфраструктуру,
то весь процесс внедрения услуги
мобильной ПД может занять около
15 лет.

èÓÙËÎ¸ ·Û‰Û˘Â„Ó ‡·ÓÌÂÌÚ‡
ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË

По данным аналитической ком-
пании Habbo, которая отслеживает
активность абонентов в сетях мо-
бильной связи свыше трех десятков
стран мира, социальная группа в
возрасте от 11 до 13 лет использует
свои «мобильники» для доступа к
связи, информации и развлечений.
В то время как 88% пользователей
этой группы регулярно связываются
друг с другом с помощью традицион-
ных SMS, 71% из них используют
свои телефоны в качестве mp3-плее-
ров, 70% – как цифровую фото- и ви-
деокамеры, 64% – в качестве игро-
вого устройства. Эти тинэйджеры,
которые растут и развиваются с Ин-
тернетом и мобильными технологи-
ями, через 10 лет приобретут реаль-
ную покупательскую способность и
станут постоянными потребителями
многофункциональных и «плоскота-
рифных» сервисов, обеспечиваю-
щих передачу речи, данных, музыки
и видеоинформации. Кроме того,
они захотят иметь возможность по-
лучать на выбор такие сервисы (час-
то оплачиваемые по «премиальным»
тарифам), как эксклюзивное видео,
хранилища информации и платные
игры. Предоставленная недавно
абонентам компании Vodafone UK
возможность познакомиться с тре-
ками нового альбома рок-звезды Ма-
донны является хорошим примером
таких эксклюзивных сервисов.

Инициативы в области мобиль-
ной коммерции, такие как PBM (Pay
Buy Mobile), реализованные некото-
рое время назад на сетях GSM, уже
приносят свои плоды. Пользователи
теперь желают оплачивать любую
покупку с помощью своих мобиль-
ных телефонов. Оплата деньгами
выйдет из моды для тех, кто доверя-
ет мерам по защите информации от
хищений и несанкционированного
доступа. Пользователи могут также
захотеть получать объявления и
спонсорские предложения, стимули-
рующие их к повышению активно-
сти. К примеру, компания Vodafone
уже однажды заявляла, что часть вы-
ручки от размещения рекламы на
своей сети она разделит с теми
пользователями, которые соглаша-
ются принимать ее рекламу. Такие
пользователи должны оценить про-
стоту «плоскотарифных» пакетов,
получаемых от провайдера, прием-
лемость предлагаемой им рекламы и
проникнуться доверием к его бил-
линговым отчетам. В то же время
провайдеры, которые не смогут пре-

успеть во всех этих областях или не
смогут разрешать возникающие про-
блемы оперативно и точно, очень
быстро столкнутся с проблемой
пользовательского churn-эффекта.

êÂ‡ÍˆËfl ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ 
ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË

Операторы сетей мобильной
связи лучше других приспособлены
к предложению мультисервисных
продуктов, поскольку только они
обеспечивают всему разнообразию
современных телекоммуникацион-
ных сервисов свойство мобильно-
сти. Другие поставщики услуг – та-
кие, как кабельные компании и по-
ставщики доступа в Интернет по
фиксированным линиям связи – мо-
гут выступать на рынке в роли «до-
гоняющих» конкурентов, становясь
операторами виртуальных сетей мо-
бильной связи (MVNO), перепрода-
ющими услуги мобильной связи сво-
им пользователям.

Некоторые операторы мобиль-
ных сетей могут сознательно ис-
пользовать стратегию «темной тру-
бы» в своем бизнесе, снижая цены и
повышая прибыль за счет рознич-
ной продажи каналов, трактов и
эфирного времени клиентам с низ-
кой платежной способностью, а так-
же путем оптовой продажи сетевых
ресурсов виртуальным операторам –
MVNO. Однако большинство опера-
торов будет избегать товарных
форм бизнеса за счет все большего
расширения перечня услуг с добав-
ленной стоимостью. Делается это на
базе большого объема информации
о своих пользователях. При сборе
такой информации исходят из того,
что каждая служба должна базиро-
ваться на контенте, мобильных ком-
мерческих транзакциях пользовате-
ля, данных о его местоположении
или коллективных потребностях в
информации, если обслуживается
группа пользователей.

При предоставлении таких услуг
прибавочная стоимость будет созда-
ваться среди широкого круга парт-
неров по бизнесу, что потребует со-
ответствующих соглашений между
ними о разделе сфер влияния для
проведения взаиморасчетов. Напри-
мер, некоторая, основанная на кон-
тенте услуга, содержащая музыку, по-
требует систему соглашений между
провайдерами контента и его созда-
телями, а также отчислений прибы-
ли хранилищам музыкальных фон-
дов и записывающим компаниям.
Мобильная коммерция потребует за-
ключения соглашений между магази-
нами, компаниями, обеспечивающи-
ми пользование кредитными карта-
ми и банками. Услуги, в основе кото-
рых лежит функция определения
местоположения пользователя, по-
требуют заключения соглашения ме-

жду операторами и провайдерами
услуг системы GPS (поставщиками
электронных карт) или издателями
справочников «желтые страницы».

Несмотря на необходимость на-
личия сложной системы менеджмен-
та доходов при организации мульти-
сервисных систем мобильной связи,
успех каждой услуги на рынке зави-
сит от простоты ее практического
использования, ее соответствия за-
просам пользователей и уровня
безопасности на сети.

Хорошим примером компании,
создавшей услуги, отвечающие всем
указанным выше требованиям, явля-
ется компания EITC (Emirate
Integrated Telecommunication
Company), которая пришла на ры-
нок в начале 2007 г. со своим новым
брендом «du». Степень охвата насе-
ления сетью компании составляет
120%, однако 30% своей абонент-
ской базы она приобрела за 10 меся-
цев. Центральным направлением
стратегии компании на этапе ее дос-
таточно агрессивного старта на
рынке является простота и удобство
доступа в сеть. Это обеспечивает
абонентам одновременно весь комп-
лекс услуг triple play по фиксирован-
ным линиям (телефонию, Интер-
нет, платное ТВ) и будущий пакет ус-
луг мобильной связи, который
прост не только в использовании,
но и в оплате, поскольку для него
формируется единый  месячный
счет. Кроме того, компания предла-
гает единый контакт пользователя с
поставщиком услуг при необходимо-
сти их поддержания или возобнов-
ления.

çÓ‚˚È ‚Á„Îfl‰ Ì‡ ·ËÎÎËÌ„
«Плоскотарифный биллинг» дол-

жен охватить большую часть таких
услуг мультисервисного пакета, как
телефония, передача данных, про-
слушивание музыки и просмотр ви-
деопрограмм. Однако учет стоимо-
сти международных вызовов и вызо-
вов с использованием роуминга
вряд ли может быть включен в этот
перечень, поскольку внешние цено-
вые факторы оказывают значитель-
ное воздействие на стоимость услуг
в «домашней сети».

Новый расширенный перечень
стоимостных показателей должен
потребовать заключения соглаше-
ний между партнерами, включен-
ными в процесс предоставления
широкого перечня услуг с добав-
ленной стоимостью, которые на те-
кущий момент популярны на рын-
ке. Кроме традиционных услуг в
этот перечень должны войти также
доступ к контенту, мобильная элек-
тронная коммерция и услуги, бази-
рующиеся на функции определе-
ния местоположения подвижного
объекта.
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Мобильная электронная коммер-
ция в ближайшей перспективе ста-
нет для операторов исключительно
важной услугой. Если операторы
смогут установить и поддерживать
доверительные «биллинговые отно-
шения» со своими абонентами при
использовании ими своих мобиль-
ных телефонов для оплаты покупок,
то они добьются наибольшей попу-
лярности на рынке благодаря обме-
ну информацией между пользовате-
лями и ощутимому росту объемов
электронных операций в сфере роз-
ничной торговли. Эта услуга позво-
лит операторам фиксировать и
предсказывать традиционные расхо-
ды пользователей с той же степенью
достоверности, которая сегодня дос-
тигается с помощью клубных карт.

Операторы мобильной связи, ко-
торые занимаются оптовой прода-
жей эфирного времени и пропуск-
ной способности своих систем одно-
временно нескольким операторам
виртуальных мобильных сетей
(MVNO), должны четко понимать,
что требования к биллингу и к согла-
шениям по взаимным обязательст-
вам необходимо корректировать и
наращивать пропорционально рас-
ширению перечня услуг, предостав-
ляемых MVNO на арендуемых у опе-
раторов сетевых ресурсах.

ÇÓÁÏÓÊÌ˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚ 
‚ Ó·Î‡ÒÚË ·ËÎÎËÌ„‡

С какими проблемами биллинга
столкнутся операторы мобильной
связи в ближайшем будущем, и каки-
ми при этом должны быть требова-
ния к системам биллинга?

Многоядерный биллинг должен
быть «плоскотарифным», но в то же

время рассчитан на широкий ряд пре-
миальных тарифных статей, отличаю-
щихся от текущих значений тарифов.
Поэтому необходима высокая гиб-
кость биллинга для обеспечения про-
стоты и прозрачности процесса фор-
мирования цен на услуги, включая ис-
пользование плоских моделей преми-
альных цен, а также различных гиб-
ридных моделей цен и тарифов. Кро-
ме того, поскольку перечень услуг,
предлагаемых операторами на своих
сетях мобильной связи, и сфера рас-
пространения этих сетей постоянно
расширяются, операторы могут
столкнуться с совершенно новыми ти-
пами рынков. Тарифная гибкость бил-
линга становится еще более важной
для поддержки новых и перспектив-
ных сервисных пакетов и маркетинго-
вых предложений, необходимых опе-
ратору для того, чтобы успешно кон-
курировать одновременно на несколь-
ких разнотипных рынках.

В дополнение к вышесказанному
необходимо отметить, что биллинг
должен обеспечивать работу клиен-
тов-спонсоров, клиентов-поставщи-
ков рекламы, а также поддерживать
специальные тарифы, учитывающие
бренд клиента или его желание полу-
чать услугу упрощенным способом,
например, нажатием одной клавиши. 

Биллинг должен также иметь та-
кую степень гибкости, которая соот-
ветствовала бы системам менеджмен-
та всех партнеров по бизнесу, вклю-
чая их системы поддержки процессов
оптовой продажи сетевых ресурсов и
эфирного времени. Биллинг должен
поддерживать различные модели биз-
неса MVNO и, при необходимости,
даже формировать отчеты о правах
собственности своих клиентов.

Ценность клиентов и пользова-
телей для операторов и провайде-
ров услуг со временем будет возрас-
тать. В связи с этим возрастет значе-
ние систем абонентского обслужива-
ния и появится необходимость в по-
вышении уровня их интеллектуали-
зации, особенно в целях ускоренно-
го развития рынка услуг мобильной
коммерции. Абоненту потребуется
передавать информацию о ценах и
затратах на эти услуги в реальном
масштабе времени, чтобы обеспе-
чить наиболее комфортные условия
их использования.

И тем не менее не означает ли
широкое распространение «плоских
тарифов» в телекоммуникационной
сфере конец биллинга вообще, как
непременной функции системы мо-
бильной связи? Автор данной статьи
дает на этот вопрос отрицательный
ответ. Хотя при широком внедрении
«плоских тарифов» на сетях мобиль-
ной связи количество транзакций,
учитываемых биллинговыми система-
ми, будет снижаться. Однако терри-
тории, на которых внедряются сер-
висы, контролируемые такими систе-
мами, будут расширяться вместе с ро-
стом числа рынков, где операторы
осуществляют свою деятельность.

Таким образом, рост количества
новых игроков, ведущих активную
конкурентоспособную деятельность
на рынке, с одной стороны, и увели-
чение числа клиентов и пользовате-
лей с еще более сложными требова-
ниями – с другой, придадут систе-
мам биллинга и абонентского обслу-
живания на сетях операторов мо-
бильной связи еще большее значе-
ние.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ Vanilla Plus
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ÒÚËÊÌÛ˛ ÔÂÏË˛ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ÒÂËË
9700 ÔÓÎÛ˜ËÎË Í‡Í ‚ ‚˚Ò¯ÂÈ ÒÚÂÔÂ-
ÌË ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡Á‡·ÓÚÍË,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÂ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸
‰Îfl ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ ÛÒÎÛ„ ÔË ÔÂÂıÓ-
‰Â Í ÒÂÚflÏ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl. ëÓ‚-
ÂÏÂÌÌÓÂ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó 9000 Ethernet-
Ï‡¯ÛÚËÁ‡ÚÓÓ‚ Ë ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓÓ‚
ÓÔÂ‡ÚÓÒÍÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ – ˜‡ÒÚ¸ ÌÂ-
‰‡‚ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ ·ËÁÌÂÒ ÍÓÌ-
ˆÂÔˆËË 1Net ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ECI
Telecom – ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï

ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ ÓÔÂ‡ÚÓÒÍÓ-
„Ó ÛÓ‚Ìfl ‰Îfl ÔËÏÂÌÂÌËfl ‚ „ÓÓ‰-
ÒÍËı ÒÂÚflı Ethernet. 

«èÂÏËfl Leading Lights ‚ ÌÓÏËÌ‡-
ˆËË «ãÛ˜¯ËÈ ÌÓ‚˚È ÔÓ‰ÛÍÚ» fl‚Îfl-
ÂÚÒfl ÔËÁÌ‡ÌËÂÏ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÒÚË,
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÒÚ‚‡ Ì‡¯Â„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡, – ÔÓ-
ÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Î ê‡ÙË å‡Ó, ÔÂÁË-
‰ÂÌÚ Ë „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ECI
Telecom. – èÓ‰ÛÍÚ˚ ÒÂËË 9700 ÓÚ
ÍÓÏÔ‡ÌËË ECI Telecom ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‚˚ÒÓÍÓÂÌÚ‡·ÂÎ¸Ì˚Â
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë ÌÓ‚Ó-
„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl».

ê‡Ò¯ËÂÌÌ˚È Ì‡·Ó ÙÛÌÍˆËÈ
ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡Ï
ÛÒÎÛ„ ‡Á‚ÂÌÛÚ¸ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ˝Ù-
ÙÂÍÚË‚ÌÛ˛ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÛ „ÓÓ‰-
ÒÍÓÈ ÒÂÚË ÓÔÂ‡ÚÓÒÍÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡
Carrier Ethernet ‰Îfl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒÎÛ„ Ì‡ ·‡ÁÂ

Ethernet Ë IP. èÓ‰ÛÍÚ˚ ÒÂËË 9700
·˚ÎË ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ ‰Îfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌËfl ÛÒÎÛ„ ˜‡ÒÚÌ˚Ï Ë ÍÓÔÓ‡ÚË‚-
Ì˚Ï ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎflÏ ‚ „ÓÓ‰ÒÍËı ·‡-
ÁÓ‚˚ı ÒÂÚflı. ëÂËfl 9700 ÒÓ˜ÂÚ‡ÂÚ
‚ ÒÂ·Â ÔÓÒÚÓÚÛ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl Ò Ì‡‰ÂÊÌÓ-
ÒÚ¸˛ ÓÔÂ‡ÚÓÒÍÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡, Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜Ë‚‡fl Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÛ˛ ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸
ÔÓÚÓ‚ Gigabit Ethernet ÒÓ ÒÍÓÓ-
ÒÚ¸˛, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÒÂ‰Â ÔÂÂ-
‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı, Ë ÔË ˝ÚÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ÛÂÚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Û ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËfl ÛÒÎÛ„ ‰Îfl „ÓÓ‰ÒÍËı ÒÂÚÂÈ. ëÂ-
ÏÂÈÒÚ‚Ó 9000 ÛÔ‡‚ÎflÂÚÒfl ÛÌËÙË-
ˆËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÏÌÓ„ÓÛÓ‚ÌÂ‚ÓÈ ÒËÒÚÂ-
ÏÓÈ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl LightSoft® ECI, ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚Îflfl ÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï ÔÓÒÚÓÂ Â-
¯ÂÌËÂ ‰Îfl ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÒÂÚflÏË Ì‡
·‡ÁÂ Ethernet.

www.ecitele.com

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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документе, получившем
название «Цели развития
миллениума» (Millennium

Development Goals), а также в вы-
водах Всемирного саммита по ин-
формационному обществу (WSIS)
еще раз подчеркивается важность
использовании ИКТ для дальней-
шего эффективного развития эко-

номики самых различных госу-
дарств. Страны, расположенные
как на материках, так и на остро-
вах и в высокогорных районах, за
счет более широкого использова-
ния ИКТ смогут преодолеть гео-
графические и социальные барье-
ры, сдерживающие их дальнейшее
развитие.

С момента первого заседания
WSIS пять лет тому назад был прове-
ден целый ряд исследований по оп-
ределению необходимости и важно-
сти использования ИКТ. В результа-
те были опубликованы документы и
данные различного рода экспери-
ментов, подтверждающих такую не-
обходимость для выживания стран в
условиях жесткой конкуренции.

Экономическая и социальная ко-
миссия Азиатско-Тихоокеанского
региона (Economic and Social
Commission for Asia and Pacific –
ESCAP) является лидером в процес-
се разъяснения необходимости лик-
видации цифрового разрыва путем
более широкого использования
ИКТ в тех странах, которые по тем
или иным причинам не получили
доступа к этим, ставшим уже жиз-
ненно важным технологиям.

Осознавая важность внедрения
ИКТ на современном этапе разви-
тия мировой экономики, комиссией
ESCAP в июне 2006 г был создан обу-
чающий центр APCICT (Asian and
Pacific Training Centre for
Information and Communication
Technology for Development), в зада-
чи которого входит создание курсов
обучения представителей стран
ESCAP по вопросам внедрения и ис-
пользования ИКТ.

Цифровой разрыв продолжает
сокращаться, и страны с развиваю-
щейся экономикой (преимуществен-
но Индия и Китай) догоняют страны
OECD (Организация экономическо-
го сотрудничества и развития) по та-
ким показателям, как степень про-
никновения услуг стационарной свя-
зи, количество пользователей услуга-
ми мобильной связи, использование
услуг Интернета и широкополосных
сетей. Пользуясь терминологией до-
кументов ESCAP, можно отметить,
что «наименее развитые страны»
(Least Developed Countries – LDC’s)
также догоняют страны с развиваю-
щейся экономикой по перечислен-
ным выше показателям.

Ликвидации цифрового разрыва
в значительной степени способству-
ет развитие мобильной телефонии.
Количество пользователей услугами
мобильной связи стремительно рас-
тет во всех регионах мира, в том
числе значительные успехи в этой
области делают и страны со слабо-
развитой экономикой. Согласно экс-
пертным оценкам, в конце 2008 г.
более половины населения земного
шара должно получить доступ к услу-
гам мобильной связи.

Казалось бы цифровой разрыв
сокращается в области внедрения
целого ряда современных техноло-
гий (особенно это касается мобиль-
ной телефонии), однако по-прежне-
му продолжают существовать огра-
ничения в доступности услуг широ-

ÉÎÓ·‡Î¸Ì‡fl ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛˘‡fl Ò·ÎËÊÂÌË˛ ‡ÁÎË˜Ì˚ı
ÒÚ‡Ì, ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÌÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îfl Ëı ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ÒÓˆË-
‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl. ä‡Ú‡ÎËÁ‡ÚÓÓÏ ÊÂ ˝ÚÓ„Ó ÔÓ-
ˆÂÒÒ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍÓÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ËÌÙÓÍÓÏÏÛ-
ÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ (àäí). 
çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ ‚ ÄÁË‡ÚÒÍÓ-íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÏ Â„ËÓÌÂ ‰Ó Ì‡-
ÒÚÓfl˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÚ‡Ì˚, ‚ıÓ‰fl-
˘ËÂ ‚ ˜ËÒÎÓ ÎË‰ÂÓ‚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‚ÌÂ‰ÂÌËfl Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl
àäí, ‚ Â„ËÓÌÂ ÌÂÏ‡ÎÓ Ó·Î‡ÒÚÂÈ, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÒÚ‡˛˘Ëı ÔÓ
Ú‡ÍÓÏÛ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ˛, Í‡Í ÒÚÂÔÂÌ¸ ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÛÒÎÛ„ ÒÚ‡ˆËÓ-
Ì‡ÌÓÈ Ë ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂ-
ÎÂÈ ÛÒÎÛ„‡ÏË ÒÂÚË àÌÚÂÌÂÚ. ëÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓ„Ó
ˆËÙÓ‚Ó„Ó ‡Á˚‚‡ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó ‚
Â„ËÓÌÂ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛˘ÂÂÒfl Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ˝ÚÓ„Ó ‡Á˚-
‚‡ ÓÚÓ‰‚Ë„‡ÂÚ ‰‡ÎÂÍÓ Ì‡ Á‡‰ÌËÈ ÔÎ‡Ì ÒÚ‡Ì˚, ÍÓÚÓ˚Â ÓÍ‡Á˚-
‚‡˛ÚÒfl ÌÂÒÔÓÒÓ·Ì˚ÏË ÍÓÌÍÛËÓ‚‡Ú¸ Ò ‰Û„ËÏË
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кополосной связи. Растет цифровой
разрыв и из-за различия в опыте ис-
пользования ИКТ. Отмечается, что
дискуссии по поводу цифрового раз-
рыва теперь касаются не столько во-
просов количества в отношении до-
ступа к ИКТ, сколько вопросов каче-
ства услуг и скорости доступа к ним.

òËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ˚È àÌÚÂÌÂÚ
В настоящее время на регионы с

высокоразвитой экономикой прихо-
дится около трех четвертей от об-
щего числа пользователей услугами
широкополосной связи. Широкопо-
лосные услуги коммерчески доступ-
ны в 170 странах мира, а государст-
во Лесото стала последней, где вес-
ной 2007 г. были развернуты сети
доступа технологии ADSL. На стра-
ны с низко- и среднеразвитой эконо-
микой приходится 20% всех пользо-
вателей услугами широкополосной
связи, при этом 87% от указанного
количества приходится на Китай.

Цифровой разрыв касается на
только степени проникновения
широкополосных услуг. В различ-
ных регионах мира существует так-
же огромный разброс по такому по-
казателю, как стоимость доступа к
услугам широкополосной связи.
Например, пользователи в странах
с слаборазвитой экономикой пла-
тят в среднем 186 долл. США в ме-
сяц за доступ во всемирную паути-
ну со скоростью передачи 100
кбит/с, что в десять раз превыша-
ет среднюю плату за аналогичную
услугу, скажем, в Японии и Респуб-
лике Корея. В странах с развитой
экономкой отмечается тенденция
снижения роста подписок на услу-
ги Интернета, однако одновремен-
но с этим заметен переход пользо-
вателей с узкополосных сетей на
более высокоскоростной доступ к
широкополосным системам.

åÓ·ËÎ¸Ì‡fl ÚÂÎÂÙÓÌËfl
В области мобильной телефо-

нии особый интерес представляет
появление на рынках Африки и
Среднего Востока стратегических
инвесторов из стран с развиваю-
щейся экономикой (MTN,
Vodacom, Orascom, Celtel). Во мно-
гих регионах отмечается бум мо-
бильной телефонии, что происхо-
дит благодаря переменам на рын-
ках и реформам, которые проводят
регулирующие организации наряду
с новыми инициативами и предло-
жениями операторских компаний.
В ряде стран выдача лицензий дос-
таточно большому количеству опе-
раторских компаний способствует
ужесточению конкуренции на рын-
ке. Одновременно растут и предло-
жения пользователям конкуренто-
способных пакетированных серви-
сов, а также расширяются разра-

ботки ориентированных на пользо-
вателя маркетинговых стратегий.

Как уже указывалось выше, су-
щественную роль играют и страте-
гические инвесторы, появляющие-
ся один за другим на рынках стран
со слаборазвитой экономикой. Де-
ятельность на рынках Африки и
Среднего Востока позволила стра-
тегическим инвесторам увеличить
количество пользователей услуга-
ми мобильной связи в значительно
большей степени, чем это удается
компаниям, работающим на «зре-
лых телекоммуникационных рын-
ках». В странах со слаборазвитой
экономикой имеется громадный
потенциал к увеличению числа
пользователей мобильными услуга-
ми, поскольку количество населе-
ния в них составляет одну треть от
всего земного шара, а пользовате-
лей – всего 8% от мировой пользо-
вательской базы.

Аналитики отмечают резкое уве-
личение числа пользователей услуга-
ми мобильной связи третьего поко-
ления особенно в Азии и Европе,
где сосредоточены десять крупней-
ших в мире телекоммуникационных
рынков. Широкополосные услуги
мобильной связи 3G предоставляют-
ся уже во многих странах Централь-
ной и Восточной Азии, Латинской
Америки и регионе Карибского мо-
ря. В начале 2007 г. в общей сложно-
сти в 49 странах мира были развер-
нуты сети технологии W-CDMA, а в
24 – находились в коммерческой экс-
плуатации системы стандарта
HSDPA.

ÑÓÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ àäí
МСЭ провел в 181 стране иссле-

дования доступности ИКТ, включая
цены на услуги мобильной телефо-
нии, доступ в Интернет и к широко-
полосным услугам.

На рынках услуг широкополос-
ной связи в странах со слаборазви-
той экономикой конкуренция в об-
ласти сетевой инфраструктуры по-
ка невысока. В то же время в стра-
нах с высокоразвитой экономикой
такие рынки жестко конкурируют с
рынками, предлагающими альтер-
нативные услуги (доступ по кабель-
ным модемам и по линиям техноло-
гии DSL).

На оптовых рынках стран со
слаборазвитой экономикой отмеча-
ется недостаток широкополосных
международных каналов и трактов,
что является следствием существу-
ющих ценовых барьеров. Весьма
скромные размеры рынков услуг до-
ступа в Интернет вызваны тем, что
страны с развивающейся эконом-
кой зачастую не имеют возможно-
сти осуществлять значительные оп-
товые закупки международных ши-
рокополосных каналов и трактов.

Ограничен также и доступ к под-
водным волоконно-оптическим ка-
белям. При доступе к сети Интер-
нет страны с развивающейся эко-
номкой вынуждены часто оплачи-
вать непомерную для них цену за
подключение к сетям развитых ре-
гионов, в которых инициируется
большая часть контента.

Мир, окружающий человека, не-
прерывно меняется. В экономиче-
ской и социальной структуре жиз-
ни современного общества весьма
существенная роль отводится воз-
можности создавать и использо-
вать информацию. Растущее осоз-
нание важности информации для
будущего развития человечества за-
ставляет самые различные страны
принимать на себя обязательства
по ускоренному развитию ИКТ. Од-
нако высокие темпы их развития
только усугубляют проблему циф-
рового разрыва между странами с
различной степенью развития эко-
номик. Таким образом, несмотря
на наличие тенденций и процес-
сов, вызывающих заметное сокра-
щение цифрового разрыва, в це-
лом ряде ИКТ-областей (особенно
в области мобильной связи) все же
сохраняются большие проблемы с
доступностью услуг широкополос-
ной связи, прежде всего из-за высо-
ких цен на них.

Прогресс в области ИКТ при-
водит также к росту всевозмож-
ных хищений и других несанкцио-
нированных действий, в частно-
сти, к распространению спама и
вирусных программ. В связи с
этим WSIS было принято решение
о необходимости самых решитель-
ных действий по обеспечению
конфиденциальности и сохранно-
сти передаваемой и получаемой
информации.

Институт KISDY в свою очередь
провел работу по исследованию
мер, предпринимаемых правитель-
ствами различных стран для ликви-
дации цифрового разрыва. В этом
направлении представляют интерес
действия тех стран, которые уже
имеют достаточно высокий уровень
развития ИКТ.

Ä‚ÒÚ‡ÎËfl
Правительство этой страны в

2005 г. объявило о начале выполне-
ния плана в области информатиза-
ции, получившего название «Connect
Australia». Разработанный при уча-
стии правительственных организа-
ций совместно с рядом исследова-
тельских институтов, он направлен
на ликвидацию цифрового разрыва
за счет расширения использования
населением услуг мобильной связи и
развертывания новой региональной
информационно-коммуникационной
сети на территории страны.
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Кроме вышеуказанного плана в
Австралии реализуется другая про-
грамма, получившая название «2006
e-Government Strategy». Ее цель –
внедрение «электронного прави-
тельства» к 2010 г., что предполага-
ет достижение следующих качест-
венных показателей:
�расширенное и более оператив-

ное обслуживание социальных
потребностей пользователей за
счет ускоренного предоставле-
ния им необходимых информа-
ционных услуг системы e-govern-
ment;

�форсирование реализации наци-
ональных проектов за счет уско-
рения функционирования прави-
тельственных служб;

�обеспечение эффективной рабо-
ты правительственных организа-
ций за счет расширения спектра
услуг e-government;

�всестороннее улучшение работы
общественных служб с тем, что-
бы завершить проект e-govern-
ment к 2010 г.

üÔÓÌËfl
Правительство Страны восходя-

щего солнца определило в качестве
ключевых следующие информаци-
онные проекты:
�ликвидация цифрового разрыва;
�продвижение цифрового веща-

ния;
�поддержка работ по развертыва-

нию новой сетевой инфраструк-
туры;

�повышение уровня информаци-
онной безопасности;

�помощь в проведении научно-ис-
следовательских разработок в
области ИКТ.
Инициатива e-Japan способству-

ет резкому ускорению внедрения
услуг высокоскоростного Интерне-
та, однако при слишком быстром
расширении сетевой инфраструкту-
ры, но более медленном росте
спроса на услуги, цифровой разрыв
углубляется. Такой эффект вынудил
правительство Японии объявить о
начале реализации нового проекта,
получившего название u-Japan.
Проект, который предполагается
завершить в 2010 г., направлен на
обеспечение Японии лидерства в
области информационных техноло-
гий. В соответствии с его условия-
ми, все небольшие поселки и дерев-
ни на территории страны должны
быть обеспечены услугами широко-
полосной связи, а к 2010 г. – развер-
нута национальная сеть широкопо-
лосного доступа.

Заявив о новой стратегии в облас-
ти ИКТ, правительство Японии ини-
циировало пятилетнюю программу
(2006–2010 гг.) для создания информа-
ционного общества и борьбы с труд-
ностями социального характера.

êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ äÓÂfl 
Первый план, направленный на

ликвидацию цифрового разрыва,
был реализован в Корее в течение
2001–2005 гг. в соответствии с «The
Act for Bridging the Digital Divide»,
опубликованным в январе 2001 г. В
ходе его выполнения за счет развер-
тывания высокоскоростной теле-
коммуникационной сети, создания
новых информационных предпри-
ятий, широкого распространения
IT-устройств и проведения обучения
в области IT-технологий был сущест-
венно повышен доступ населения к
информационным услугам. Для реа-
лизации этого плана было создано
Корейское агентство цифровых воз-
можностей и содействия (Korea
Agency for Digital Opportunity and
Promotion).

С начала 2006 г. соответствую-
щие министерства Кореи приступи-
ли к разработке нового проекта, на-
правленного на ликвидацию циф-
рового разрыва. Проект, основная
роль в разработке которого при-
надлежит Министерству информа-
тики и коммуникаций страны, рас-
считан на период с 2006 по 2010 гг..
Это же ведомство ответственно за
разработку законопроектов, при-
званных оказывать всяческое со-
действие в обеспечении населения
услугами по обучению в области ин-
формационных технологий. Мини-
стерство отвечает также за прове-
дение различных мероприятий,
включая исследования доступности
IT-технологий, распространение
ПК, а также за ликвидацию цифро-
вого разрыва.

Были изданы директивы для
обеспечения доступа людей с физи-
ческими недостатками, а также
пользователей пожилого возраста к
информационным услугам (2002 г.).
В документах описаны необходи-
мые условия, позволяющие облег-
чить доступ к IT-продукции и услу-
гам лиц вышеперечисленных кате-
горий.

ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl
С апреля 2005 г. – момента опуб-

ликования стратегии, получившей
название «Connective UK», – в Вели-
кобритании был реализован ряд ме-
роприятий по ликвидации цифрово-
го разрыва, существовавшего между
различными слоями населения. Осо-
бое внимание было уделено повыше-
нию действенности услуг региональ-
ного электронного правительства за
счет эффективного использования
ИКТ в соответствии с программой
«Digital Challenge», являющейся со-
ставной частью вышеназванной
стратегии.

В 1995 г. был введен в действие
новый документ (Disability
Discrimination Act – DDA), направ-

ленный на достижение таких целей,
как помощь людям с физическими
недостатками в получении беспре-
пятственного доступа к услугам Ин-
тернета. Правительство Великобри-
тании также делает все возможное
для окончательной ликвидации
цифрового неравенства. Предпола-
гается, что этих целей можно будет
достичь уже к 2012 г.

ëòÄ
Еще Администрация Прези-

дента Клинтона в 2000 г. разрабо-
тала стратегию ликвидации циф-
рового разрыва. Ее реализация
должна была обеспечить всем
гражданам США возможность в
полной мере пользоваться разно-
го рода информационными услу-
гами, включая доступ к Интерне-
ту в школах, публичных библио-
теках, больничных учреждениях
по очень доступным ценам. В хо-
де выполнения указанной страте-
гии было установлено 1000 регио-
нальных центров доступа, преи-
мущественно в сельских районах.
Ликвидация цифрового разрыва
обеспечивалась также за счет по-
строения кооперативной сети с
частными поставщиками услуг и
предоставления населению воз-
можности получения услуг по
обучению в области информаци-
онных технологий.

Основным концептуальным
положением стратегии по ликви-
дации цифрового разрыва Адми-
нистрации Буша стало обеспече-
ние полного равенства в получе-
нии информационных услуг. Пре-
жде всего, это касается необходи-
мости вовлечения людей с физи-
ческими недостатками во всесто-
роннее использование информа-
ционных услуг. Было заявлено о
новой инициативе (New Freedom
Initiative), направленной в пер-
вую очередь на обеспечение дос-
тупа инвалидов к информацион-
ным услугам, расширение воз-
можности обучения, улучшение
условий индивидуального труда и
повышение возможности участия
населения в социальной жизни
страны.

Федеральное правительство
США в июне 2004 г. обнародовало
трехлетний план по повсеместному
внедрению услуг широкополосной
связи. Благодаря внедрению широ-
кополосных услуг был обеспечен
доступ удаленных районов к меди-
цинским услугам, образованию,
бизнесу, а также созданию рабочих
мест.

Конгломератами проводились
также частные программы, направ-
ленные на ликвидацию цифрового
разрыва.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ ICT World Today 
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инистерством внутренних
дел и коммуникаций Японии
в своем «Плане по возрожде-

нию мобильного бизнеса» (Mobile
Business Revitalization Plan), опубли-
кованном в сентябре 2007 г., было
заявлено, что решение по практиче-
скому использованию фемтосот бу-
дет принято в конце 2007 финансо-
вого года. Получив мнение общест-
венности (период со 2 февраля по
10 марта 2008 г.) о проекте докумен-
та под названием «Политика по воп-
росам законодательства в области
радиосвязи и телекоммуникацион-
ного бизнеса» (Policy on Issues con-
cerning Radio Law and
Telecommunications Business Law),
17 апреля 2008 г. упомянутое мини-

стерство опубликовало свое реше-
ние относительно использования
фемтосот.

Министерством было заявлено,
что в течение последних лет в Япо-
нии был накоплен опыт в области
разработок фемтосотовых базовых
станций, предназначенных для реа-
лизации подключения к сети
Ethernet и к широкополосным сетям
в так называемых «мертвых зонах»,
а именно в помещениях, располо-
женных в высотных зданиях, а так-
же в подземных торговых центрах.

В то же время, хотя эксплуата-
ция фемтосотовых базовых станций
достаточно проста и не требует ка-
ких-либо специальных навыков, сов-
ременный Закон о радиосвязи раз-

решает эксплуатацию беспроводных
базовых станций только оператор-
ским компаниям, владеющим соот-
ветствующими лицензиями. В связи
с этим в случаях, когда возникают
осложнения с получением лицензий
на подобную деятельность, эксплуа-
тировать базовые станции какой-ли-
бо третьей стороне не разрешается.

С целью преодоления указанной
проблемы, равно как и ряда других,
связанных с внедрением и установ-
кой фемтосотовых станций, по ито-
гам проведения 169 сессии Парла-
мента был принят «Законопроект о
внесении поправок в Закон о радио-
связи», позволяющий управленче-
скому аппарату билдингов, пользова-
телям и другим лицам эксплуатиро-
вать фемтосотовые базовые стан-
ции.

Широкое развертывание фемто-
сотовых базовых станций приведет
не только к решению проблемы дос-
тупа к сетям мобильной связи в
«мертвых зонах», но и будет способ-
ствовать внедрению услуг высоко-
скоростной передачи данных, услуг
передачи видео, а также услуг кон-
вергированных стационарно-мо-
бильных сетей.

В связи с принятием указанных
поправок возникла необходимость
выяснить, каким образом Закон о
телекоммуникационном бизнесе и
соответствующие постановления
применимы к пользователям, полу-
чившим это право доступа к фемто-
сотам на контрактной основе, а за-
тем подключающим их базовые
станции к опорной сети. В то же
время необходимо было определить
технические стандарты, касающие-
ся качества передачи речи и т.д. с
тем, чтобы облегчить гибкую уста-
новку и последующую эксплуатацию
фемтосотовых базовых станций.
Кроме того, необходимо было раз-
работать соответствующие постано-
вления и нормативную базу по всем
вышеперечисленным аспектам.

Ниже перечислены основные во-
просы, касающиеся изменений в За-
коне о радиосвязи и в Законе о теле-
коммуникационном бизнесе Япо-
нии, и соответствующие постанов-
ления.
1 Разработка постановлений

Министерства внутренних дел и
коммуникаций и поправок в «Закон
о радиосвязи»:
�пересмотр ряда процедур с це-

лью обеспечения возможности
для лиц, не имеющих лицензий
на эксплуатацию фемтосотовых
базовых станций;

�определение ответственности
лицензиатов или же иных лиц,
не являющихся лицензиатами, за
эксплуатацию фемтосотовых ба-
зовых станций (в случаях, когда
лицензиат заключает соглаше-
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ние с последними на эксплуата-
цию фемтосот);

� указание гибких границ местона-
хождения беспроводного обору-
дования, относящегося к фемто-
сотовым базовым станциям, и ус-
тановление разрешительного по-
рядка для лиц, не имеющих ин-
женерного образования, на про-
ведение контроля за работами
по изменению местоположения
или по установке базовых стан-
ций;

� указание о необходимости под-
держки мероприятий и работ по
внесению изменений в техниче-
ские стандарты.
Все эти указания содержатся в

изменениях к Закону о радиосвязи,
подготовленных в ходе проведения
169-й сессии Парламента.
2 Разработка поправок в Закон

о телекоммуникационном бизнесе.
Министерством внутренних дел

и коммуникаций Японии был разра-
ботан также ряд поправок в Закон о
телекоммуникационном бизнесе. В

их число вошли поправки относи-
тельно использования сетей. В част-
ности, оговаривается, что Законом
о телекоммуникационном бизнесе
не запрещается использование
пользовательских сетей и сетей, су-
ществующих внутри дома, подклю-
ченных одновременно к фемтосото-
вым базовым станциям и опорной
сети. Оговаривается также, что опе-
раторы сетей мобильной связи
должны размещать в Интернете не-
обходимую информацию, касающу-
юся установки фемтосотовых базо-
вых станций.

Особое внимание в Законе уделя-
ется вопросам качества передачи ре-
чи, мерам по защите конфиденци-
альности передачи информации, га-
рантированности хранения инфор-
мации и т.д. Постановления, касаю-
щиеся вышеназванных вопросов, ос-
таются теми же, что и для случаев
использования обычных базовых
станций.

В случаях, когда фемтосотовые
станции располагаются внутри до-

мов пользователей, или в случаях
других аналогичных установок они
должны быть освобождены от тре-
бований соответствующего парагра-
фа Правил о телекоммуникацион-
ных предприятиях для телекомму-
никационного бизнеса, касающихся
необходимости установки резервно-
го оборудования и защиты от земле-
трясений и отключения электро-
энергии.

Кроме вышеперечисленных по-
правок в законы о радиосвязи и о
телекоммуникационном бизнесе, ка-
сающихся использования фемтосо-
товых станций, Министерство внут-
ренних дел и коммуникаций Японии
в текущем году планирует разработ-
ку ряда других законодательных ак-
тов. Однако специально отмечается,
что из-за невероятно быстрого появ-
ления всевозможных технических
инноваций и изменений рыночной
обстановки все директивы мини-
стерства должны будут регулярно
пересматриваться.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡  New Breeze
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CNews FORUM 2008: 
àí-‰ËÂÍÚÓ˚ Ó ÍËÁËÒÂ

èÓ ÏÌÂÌË˛ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ„Ó ÒÓÓ·˘Â-
ÒÚ‚‡ àí-‰ËÂÍÚÓÓ‚ ËÁ ˜ÂÚ˚Âı ÍÛÔ-
ÌÂÈ¯Ëı ÓÚ‡ÒÎÂÈ, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‡ÍÚË‚ÌÓ
ËÌ‚ÂÒÚËÛ˛˘Ëı ‚ àí („ÓÒÒÂÍÚÓ, ·‡ÌÍË,
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸, ÚÓ„Ó‚Îfl), ÚÂÍÛ˘ËÈ
ÍËÁËÒ ÎËÍ‚Ë‰ÌÓÒÚË ‚ 2009 „. ‚ ÚÓÈ ËÎË
ËÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË Á‡ÚÓÌÂÚ Ó·˙ÂÏ˚ ÙËÌ‡Ì-
ÒËÓ‚‡ÌËfl àí-ÔÓÂÍÚÓ‚ ‚ êÓÒÒËË. ÅÓÎ¸-
¯ËÌÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ CNews FORUM
2008 ÓˆÂÌËÎË ÛÓ‚ÂÌ¸ ÒÔ‡‰‡ ‚ 20%.
íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ‚ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ „Ó‰˚ àí-‰Ë-
ÂÍÚÓ˚ ÒÓ·Ë‡˛ÚÒfl ‚ÌÂ‰flÚ¸ ËÌÌÓ‚‡-
ˆËË Ë ÓÔÚËÏËÁËÓ‚‡Ú¸ ÛÊÂ ËÏÂ˛˘ËÂÒfl
ÒËÒÚÂÏ˚. 

èflÏÓÂ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÂ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËÂ,
ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓÂ Ì‡ ÔÎÂÌ‡ÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË
CNews Forum 2008, ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ, ˜ÚÓ ÔÓ-
‰‡‚Îfl˛˘ÂÂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó àí-‰ËÂÍÚÓ-
Ó‚ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÓÒÒËÈÒÍËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
Ë ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ (62%) Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚ 2009
„. ÒÚÓËÚ ÓÊË‰‡Ú¸ ÒÓÍ‡˘ÂÌËfl Ó·˙ÂÏ‡
ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl àí-ÔÓÂÍÚÓ‚. àÁ ÌËı
36% Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ àí-·˛‰ÊÂÚ˚ Ì‡ ÒÎÂ-
‰Û˛˘ËÈ „Ó‰ ·Û‰ÛÚ ÛÂÁ‡Ì˚ Ì‡ 20%, ‡

26% ÔÓÎ‡„‡˛Ú, ˜ÚÓ ÒÔ‡‰ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ 10%.
íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, 38% ‡Û‰ËÚÓËË ·˚ÎË Ì‡-
ÒÚÓÂÌ˚ ·ÓÎÂÂ ÓÔÚËÏËÒÚË˜ÌÓ: 10% ËÁ
ÌËı ÔÓÎ‡„‡˛Ú, ˜ÚÓ Ó·˙ÂÏ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡-
ÌËfl àí ‚ ÌÓ‚ÓÏ „Ó‰Û ÌÂ ËÁÏÂÌËÚÒfl; 18%
ÓˆÂÌË‚‡˛Ú ÚÂÏÔ˚ ÓÒÚ‡ àí-·˛‰ÊÂÚÓ‚ ‚
10%; Â˘Â 10% ‰‡ÊÂ ÓÊË‰‡˛Ú ÓÒÚ‡
àí-·˛‰ÊÂÚÓ‚ Ì‡ ÔÂÊÌÂÏ ÛÓ‚ÌÂ (20%
‚ „Ó‰). 

37% àí-‰ËÂÍÚÓÓ‚ ÒÓ·Ë‡˛ÚÒfl ‚
·ÎËÊ‡È¯ËÂ „Ó‰˚ Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓ ‚ÌÂ-
‰flÚ¸ ËÌÌÓ‚‡ˆËË Ë ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÚ¸Òfl Ì‡
ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË ÛÊÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ àí-ËÌ-
Ù‡ÒÚÛÍÚÛ˚. 35% Ëı ÍÓÎÎÂ„, Ì‡Ó·Ó-
ÓÚ, ÌÂ ÔÎ‡ÌËÛ˛Ú ÒÓÍ‡˘‡Ú¸ Ó·˙ÂÏ˚
‚ÌÂ‰ÂÌËfl ËÌÌÓ‚‡ˆËÈ ‚ Ò‚ÓËı ÍÓÏÔ‡ÌË-
flı. éÒÚ‡Î¸Ì˚Â 28% ÒÓ·‡‚¯ËıÒfl Á‡Ìfl-
ÎË ‚˚ÊË‰‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÓÁËˆË˛ Ë ÔÓÍ‡ ÌÂ
ÓÔÂ‰ÂÎËÎË ÒÚ‡ÚÂ„Ë˛, ÍÓÚÓÓÈ ·Û‰ÛÚ
ÔË‰ÂÊË‚‡Ú¸Òfl ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏfl ‚
Ó·Î‡ÒÚË ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ÌÓ‚˚ı àí. 

«äËÁËÒ ÌÂ ÒËÎ¸ÌÓ ÔÓ‚ÎËflÂÚ Ì‡ ËÁ-
ÏÂÌÂÌËÂ àí-ÒÚ‡ÚÂ„ËË Ì‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˝Ú‡ ÒÚ‡ÚÂ„Ëfl Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌ‡, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, Ì‡ ÔÓ‚˚¯Â-
ÌËÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ·ËÁÌÂÒ‡, – Á‡fl‚ËÎ
‚ ıÓ‰Â Ô‡ÌÂÎ¸ÌÓÈ ‰ËÒÍÛÒÒËË Ì‡ ÔÎÂ-
Ì‡ÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË CNews FORUM
2008 ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÄÚ˛ıÓ‚, ËÒÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ‰ËÂÍˆËË àí ÚÓ„Ó-
‚Ó„Ó ‰ÓÏ‡ «äÓÔÂÈÍ‡». – àÁÏÂÌflÚÒfl ÓÔ-
Â‰ÂÎÂÌÌ˚Â ˝Ú‡Ô˚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ˝ÚÓÈ
ÒÚ‡ÚÂ„ËË Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ÚÂı ÏÂ, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ ÔËÌËÏ‡Ú¸Òfl ‚ ·ÎËÊ‡È-
¯ÂÂ ‚ÂÏfl, Ë ·˛‰ÊÂÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ·Û-
‰ÛÚ Ú‡ÚËÚ¸Òfl. ëÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ‚ ÔÂ-
‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ Ï˚ ·Û‰ÂÏ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl ÚÂ-
ÏË ÔÓÂÍÚ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÁ‚ÓÎflÚ ÔË-
ÌÂÒÚË Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ËÈ ˝ÙÙÂÍÚ Á‡ Ì‡Ë-

ÏÂÌ¸¯ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·˚ÒÚ-
ÂÂ». 

«Ç ·‡ÌÍ‡ı ·Û‰ÂÚ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ‡Ò-
ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚ı ÔËÓËÚÂÚÓ‚ ÒÂ-
‰Ë ÚÂı ÔÓÂÍÚÓ‚ Ë ÒËÒÚÂÏ, ÍÓÚÓ˚Â, ÏÓ-
ÊÂÚ ·˚Ú¸, ÒÚÓËÚ ÓÚÎÓÊËÚ¸ Ì‡ ÓÔÂ‰Â-
ÎÂÌÌÓÂ ‚ÂÏfl», – ÔËÁÌ‡ÎÒfl ÄÎÂÍÒÂÈ
òËÓÍËı, ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ «É‡ÁÔÓÏ-
·‡ÌÍ‡». ëÂ„ÂÈ ÑflÚÎÓ‚, ‰ËÂÍÚÓ ÔÓ
àí ëé Öùë «éÑì ñÂÌÚ‡», Ú‡ÍÊÂ Ò˜Ë-
Ú‡ÂÚ, ˜ÚÓ Í‡ÍËı-ÎË·Ó Í‡‰ËÌ‡Î¸Ì˚ı ËÁ-
ÏÂÌÂÌËÈ ÒÚ‡ÚÂ„ËË ‡Á‚ËÚËfl àí ‚ ˝ÌÂ-
„ÂÚËÍÂ ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÔÓËÁÓÈÚË. «ÇÓÁÏÓÊ-
Ì˚ ËÁÏÂÌÂÌËfl ‰ËÌ‡ÏËÍË ÌÂÍÓÚÓ˚ı
ÔÓˆÂÒÒÓ‚, ÔÂÂ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÔË-
ÓËÚÂÚÓ‚, – „Ó‚ÓËÚ ÓÌ. – ÇÓÁÏÓÊÌÓ
Ú‡ÍÊÂ ÔËÚÓÏ‡ÊË‚‡ÌËÂ ÌÂÍÓÚÓ˚ı
ÔÓˆÂÒÒÓ‚». 

ç‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ CNews FORUM
2008 – Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚ êÓÒÒËË Ï‡Ò-
¯Ú‡·ÌÓÂ ÏÂÓÔËflÚËÂ ‚ ÒÙÂÂ àäí, Ó-
„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÂ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚Ï ‡Ì‡ÎËÚË˜Â-
ÒÍËÏ ëåà, – ÒÓÒÚÓflÎÒfl 30 ÓÍÚfl·fl ‚
‰ÂÎÓ‚ÓÏ ÍÓÏÔÎÂÍÒÂ ÓÚÂÎfl Radisson SAS
Slavyanskaya. àÁ‰‡ÌËÂ CNews ÔË ÔÓ‰-
‰ÂÊÍÂ åËÌÍÓÏÒ‚flÁË êÓÒÒËË ÔÓ‚Ó‰ËÚ
˝ÚÛ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ-ÍÓÌÙÂÂÌˆË˛ ÛÊÂ ‚Ó ‚ÚÓ-
ÓÈ ‡Á. Ç ıÓ‰Â îÓÛÏ‡ Ò‚˚¯Â 700
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ àí-˚ÌÍ‡ Ó·ÒÛÊ‰‡ÎË Â„Ó
ÌÓ‚ÂÈ¯ËÂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË Ë ıÓ‰ ËÌÙÓÏ‡ÚË-
Á‡ˆËË ‚ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ „Ó‰˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÔ-
Â‰ÂÎËÎË ‚ ÂÊËÏÂ Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË
ÔÛÚÂÏ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËfl Ì‡Ë-
·ÓÎÂÂ ‚ÂÓflÚÌ˚Â ÒˆÂÌ‡ËË ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â-
„Ó ‡Á‚ËÚËfl àäí-ÓÚ‡ÒÎË ‚ êÓÒÒËË. Ç
ÙÓÈÂ ÙÓÛÏ‡ Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌ-
Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ 15
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. 

www.cnews.ru

ïêéçàäÄ| çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 662

àäí — Ó‰Ì‡ ËÁ ÔÂÂ‰Ó‚˚ı ÓÚ-

‡ÒÎÂÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ

êÓÒÒËË, ÌÓ Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍËı

ÒÚ‡Ì, Ë ÓÌ‡ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ¯ËÓ-

ÍËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îfl ‚Á‡ËÏÌÓ-

„Ó ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌË-

˜ÂÒÚ‚‡ êÓÒÒËË Ë Öë ‚ ‡Á‡-

·ÓÚÍÂ ÍÎ˛˜Â‚˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ

Ì‡ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ „Ó‰˚

Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl
В седьмой Европейской рамоч-

ной исследовательской программе
ЕС (European Framework
Programme — FP7) на 2007—2011 гг.
c бюджетом 54 млрд евро поддерж-
ка работ в области ИКТ выделена в
самостоятельное направление с
наибольшим финансированием в
9,1 млрд евро. Эта программа от-
крывает для российских ученых и
разработчиков ИКТ широкие воз-
можности. В рамках программы
предусматриваются совместные
российско-европейские исследова-
тельские работы, объем которых в
первую очередь зависит от взаим-
ной активности сторон. 

Бюджет FP7, рассчитанной на
пять лет, превысит объем финанси-
рования предшествовавшей анало-
гичной программы FP6 на 60%. По
оценкам экспертов, чтобы превра-
тить ЕС в центр инноваций, необхо-
димо развивать совместные исследо-
вательские проекты между учеными
и разработчиками разных стран и
создавать новые рыночные продук-
ты, основанные на передовых разра-
ботках. С этой целью в FP7 выделе-
ны отдельные направления с само-
стоятельным финансированием ка-
ждого из них: ИКТ, энергетика, на-
нонауки и нанотехнологии, здраво-
охранение и др. Другим важным на-
правлением FP7 станет привлече-
ние ученых, разработчиков и иссле-
дователей из-за рубежа. По оценке
Министерства образования и науки
Германии, сегодня европейские уни-
верситеты и исследовательские цен-
тры испытывают нехватку около
700 тыс. специалистов. 

FP7 призвана сохранить конку-
рентоспособность европейской эко-
номики и преобразовать ЕС в «нау-
коемкое экономическое пространст-
во» в соответствии с Лиссабонской
стратегией, принятой в 2000 г. Цель
стратегии состоит в том, чтобы к
2010 г. экономика Евросоюза обог-
нала основных конкурентов — Япо-

нию и США — по уровню наукоемко-
сти. С этой целью государства ЕС на-
мерены увеличить свой бюджет на
научно-исследовательскую деятель-
ность до 3% ВВП. В настоящее вре-
мя к этому показателю приблизи-
лась лишь Германия — 2,5%.

Главная задача в области ИКТ,
стоящая перед Евросоюзом, — повы-
сить конкурентоспособность евро-
пейской промышленности, позво-
лить Европе добиться совершенства
и сформировать будущие разработ-
ки в области информационных и
коммуникационных технологий с
целью удовлетворения потребно-
стей общества и экономики. Дея-
тельность в данной области позво-
лит укрепить европейскую научно-
техническую базу и обеспечит ее
глобальное лидерство в ИКТ, помо-
жет стимулировать инновации,
обеспечит трансформацию прогрес-
са ИКТ в преимущества для евро-
пейских граждан, бизнеса, промыш-
ленности и правительств.

Целями политики ЕС в области
информационного общества в соот-
ветствии с инициативой i2010, на-
правленной на создание конкурент-
ной информационной экономики в
Европе, является существенное уве-
личение европейских инвестиций в
исследования в области ИКТ и инно-

àäí Ó·˙Â‰ËÌfl˛Ú 
êÓÒÒË˛ Ë Ö‚ÓÔÛ

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

ÒÂÍÚÓ‡ îÉìè çàà «êÛ·ËÌ», 
Í.Ú.Ì., ‚Â‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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вации и высочайший уровень доступ-
ности информационного общества.

Приоритетными направлениями
ИКТ являются стратегические ис-
следования в области ключевых тех-
нологических платформ, которые
гарантируют сквозную интеграцию
технологий и обеспечивают знания
и средства, необходимые для разра-
ботки широкого спектра инноваци-
онных ИКТ приложений. Эта дея-
тельность позволит выгодно исполь-
зовать промышленные и технологи-
ческие достижения ИКТ и повысит
конкурентные преимущества важ-
ных ИКТ-емких секторов. 

Деятельность по развитию ИКТ
будет включать в себя сотрудничест-
во и мероприятия по созданию се-
тей, поддержку совместных техно-
логических инициатив, в том числе
исследований в области наноэлек-
тронных технологий и встроенных
вычислительных систем. Приори-
тетные направления деятельности
содержат темы, опирающиеся на ра-
боту европейских технологических
платформ. В данном контексте осо-
бо важную роль в развитии ИКТ
должны сыграть малые и средние
предприятия.

ç‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ‡Á‚ËÚËfl àäí 
� ç‡ÌÓ˝ÎÂÍÚÓÌËÍ‡, ÙÓÚÓÌËÍ‡ Ë
ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÏËÍÓ- Ë Ì‡ÌÓÒËÒ-

ÚÂÏ˚: процессы, устройства, техно-
логии и разработки, направленные
на оптимизацию размера, плотно-
сти, производительности, энергоэф-
фективности, производства и рента-
бельности компонентов, систем на
одном чипе, систем в одном пакете
и интегрированных систем; высоко-
производительные системы, обеспе-
чивающие высокую плотность нако-
пления данных; устройства наблюде-
ния и формирования видеосигна-
лов; сверхнизкоэнергетические сис-
темы, альтернативные источники и
накопители энергии; мультифункци-
ональные интегрированные микро-,
нано-, биоинфосистемы; макроэлек-
троника.
� ê‡Á‚ÂÚ‚ÎÂÌÌ˚Â ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌ-
Ì˚Â ÒÂÚË ÌÂÓ„‡ÌË˜ÂÌÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË:
технологии мобильных и широкопо-
лосных сетей и систем, включая на-
земные и спутниковые сети; конвер-
гентность различных фиксирован-
ных, мобильных, беспроводных и
широковещательных сетей; взаимо-
действие услуг и приложений про-
водных и беспроводных коммуника-
ций, управление сетевыми ресурса-
ми, реконфигурируемость; построе-
ние сложных сетей специальных ин-
теллектуальных мультимедийных
устройств, сенсоров и микрочипов.
�ÇÒÚÓÂÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚, ‚˚˜ËÒÎÂÌËfl
Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ: более мощные, безо-

пасные, распределенные, надежные
и эффективные системы аппаратно-
программного обеспечения, способ-
ные воспринимать, контролировать
и адаптироваться к среде при опти-
мизации использования ресурсов;
методы и инструментарий для сис-
темного моделирования, дизайна и
проектирования, предназначенные
для адаптации к сложности; проме-
жуточное ПО и распределенные
операционные системы, обеспечи-
вающие действительно сквозные
среды коллективных вычислений и
среды интеллектуального взаимо-
действия для восприятия, актуализа-
ции, вычислений, коммуникаций,
систем хранения и предоставления
услуг; вычислительные архитекту-
ры, в том числе неоднородные, се-
тевые и реконфигурируемые компо-
ненты (компиляция, программиро-
вание и средства динамической под-
держки); управление крупными, рас-
пределенными и неопределенными
системами.
�èÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ, ·ÂÁÓ-
Ô‡ÒÌÓÒÚ¸ Ë Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸: технологии,
инструментальные средства и мето-
ды динамического и надежного ПО,
архитектур и систем промежуточно-
го ПО, которые составляют основу
наукоемких услуг, включая их предо-
ставление как утилит; виртуализа-
ция ресурсов; сетецентрические
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 6

операционные системы; открытые
платформы и коллективные подхо-
ды к разработке программного обес-
печения, услуг и систем; композици-
онные инструментальные средства;
повышения надежности и устойчи-
вости крупных, распределенных и
периодически подключаемых сис-
тем и услуг; надежные и проверен-
ные системы и услуги, в том числе
контроль доступа и подтверждение
права на доступ с учетом конфиден-
циальности, динамические страте-
гии безопасности и доверия, ме-
тамодели надежности и доверия.
� ëËÒÚÂÏ˚ ÁÌ‡ÌËÈ, ÍÓ„ÌËÚË‚Ì˚Â
Ë Ó·Û˜‡˛˘ËÂ ÒËÒÚÂÏ˚: методы и обо-
рудование для приобретения и ин-
терпретации, представления и пер-
сонализации, навигации и поиска,
совместного использования и обра-
ботки знаний, признание семанти-
ческих отношений в контенте для
использования человеком и машина-
ми; искусственные системы, способ-
ные воспринимать, интерпретиро-
вать и оценивать информацию,
а также взаимодействовать, действо-
вать автономно и обучаться; теории
и эксперименты, направленные на
понимание процессов человеческо-
го познания, в частности обучения
и памяти, а также на прогресс в сис-
темах обучения людей.
�åÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ, ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl
Ë ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚ËÚÛ‡Î¸ÌÓÈ Ë Â-
‡Î¸ÌÓÈ Â‡Î¸ÌÓÒÚË: инструменталь-
ные средства для моделирования,
имитации, визуализации и взаимо-
действия виртуальной, расширен-
ной и смешанной реальности; инст-
рументальные средства для иннова-
ционного дизайна в продуктах, услу-
гах и цифровых аудиовизуальных
мультимедиа; более естественные,
интуитивные и легкие в использова-
нии интерфейсы и новые пути взаи-
модействия с технологией, машина-
ми, устройствами и другими артефа-
ктами; многоязычные системы и си-
стемы автоматического машинного
перевода.

çÓ‚˚Â ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‚ àäí
Перспективные направления

развития охватывают всю тематику
ИКТ и опираются на другие науч-
ные дисциплины и технологии (фи-
зика, материаловедение, биотехно-
логии, науки о жизни, когнитивные
и социальные науки и т.д.). Они
обеспечивают прорывы, которые
ведут к инновациям в ИКТ и к появ-
лению абсолютно новых секторов
промышленности и услуг. Сюда вхо-
дят миниатюризация ИКТ-уст-
ройств до размеров совместимых и
обеспечивающих взаимодействие с
живыми организмами (например,
новаторские ИКТ-компоненты и вы-
числительные системы, базирующи-
еся на синтетических биомолекуляр-
ных структурах); новые исследова-

ния в области вычислений и комму-
никаций, инспирированные живым
миром; полностью экосовместимые
ИКТ-устройства, инспирированные
природными системами.

àÌÚÂ„‡ˆËfl ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ
�èÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÒÂ‰˚: интегра-
ция мультимодальных интерфейсов;
измерительные технологии и мик-
росистемы; персональные коммуни-
кационные и вычислительные уст-
ройства; ИКТ-системы, встроенные
персональные аксессуары, порта-
тивные системы; импланты и их
связь с услугами и ресурсами с ак-
центом на интеграцию всех аспек-
тов человеческого присутствия.
�ÑÓÏ‡¯ÌËÂ ÒÂ‰˚: коммуникации,
мониторинг, контроль и помощь до-
ма, в зданиях и местах общественно-
го пользования; сквозная способ-
ность к взаимодействию и примене-
ние всех устройств с учетом их рен-
табельности, доступности, а также
простоты и удобства эксплуатации;
новые услуги и формы интерактив-
ного цифрового контента; доступ к
информации и управление знания-
ми.
�êÓ·ÓÚÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÒËÒÚÂÏ˚: гиб-
кие и надежные робототехнические
системы, действующие в человече-
ской среде и неструктурированных
средах и сотрудничающие с людьми;
сетевые и взаимодействующие робо-
ты; миниатюрные роботы; модуль-
ная архитектура и моделирование
интегрированных робототехниче-
ских систем.
�àÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ-
˚: инструментальные средства
ИКТ, позволяющие сделать особо
важные инфраструктуры более эф-
фективными и дружественными
пользователю, более простыми для
адаптации и обслуживания, более
надежными в использовании и отка-
зоустойчивыми; инструменты для
интеграции данных; ИКТ для сис-
темной оценки рисков, раннего пре-
дупреждения и автоматического
оповещения об опасной обстановке.

èËÍÎ‡‰Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl
� àäí ‰Îfl Â¯ÂÌËfl ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı
ÔÓ·ÎÂÏ: призваны гарантировать,
что все европейские граждане смо-
гут извлечь максимальную выгоду из
продуктов и услуг на основе ИКТ,
обеспечить открытость для всех, эф-
фективный интегрированный дос-
туп и интерактивность услуг, пред-
ставляющих общественный инте-
рес, укрепить инновационную роль
услуг для общественного сектора,
повышающую их продуктивность и
эффективность.
�àäí ‰Îfl Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl: персо-
нальные системы, с помощью кото-
рых граждане могут контролировать
свое самочувствие, например, наде-
ваемые и имплантируемые устройст-
ва для мониторинга и автономные

системы для поддержания хорошего
состояния здоровья; новые методи-
ки, такие как молекулярные изобра-
жения для улучшения профилакти-
ки и индивидуализированной тера-
пии; обнаружение и применение
знаний в клинической практике; мо-
делирование и имитация функций
органов; микро- и нанороботы для
хирургических и терапевтических
приложений.
�àäí ‰Îfl Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚: использова-
ние ИКТ в междисциплинарных под-
ходах к общественному управлению
в сочетании с организационными из-
менениями и новыми навыками для
обеспечения предоставления иннова-
ционных, ориентированных на граж-
дан служб для всех; передовые иссле-
дования и решения на основе ИКТ
для усовершенствования демократи-
ческих процессов и процессов уча-
стия, эффективности и качества
служб государственного сектора; вза-
имодействие с/между органами упра-
вления и правительствами, поддерж-
ка законодательных процессов и про-
цессов разработки политики на всех
стадиях развития демократии.
�àäí ‰Îfl ÓÚÍ˚ÚÓÒÚË: предостав-
ление равных возможностей отдель-
ным людям и сообществам и содей-
ствие равному участию всех граждан
в информационном обществе, пре-
дотвращение цифрового неравенст-
ва, вызванного ограниченными спо-
собностями, отсутствием необходи-
мых навыков, бедностью, географи-
ческой изоляцией, уровнем культу-
ры, полом и возрастом, в том числе
через поддержку реабилитационных
технологий, независимости, разви-
тия электронных навыков и разра-
ботки продуктов и услуг для всех.
�àäí ‰Îfl ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÒÚË: интегриро-
ванные системы безопасности на ос-
нове ИКТ для транспортных
средств, основанные на открытых,
безопасных и надежных архитекту-
рах и интерфейсах; взаимодейству-
ющие коллективные системы для
повышения эффективности и безо-
пасности транспорта, основанные
на связи между транспортными
средствами и транспортной инфра-
структурой; интеграция точных и
надежных технологий локализации;
персонализированная инфомобиль-
ность и мультимодальные услуги с
учетом местоположения клиента,
включая интеллектуальные решения
для туристских услуг.
�àäí ‰Îfl Óı‡Ì˚ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ
ÒÂ‰˚ Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó„Ó ‡Á‚ËÚËfl: управ-
ление рисками и экстремальными
ситуациями; сети интеллектуальных
датчиков для улучшения прогноза
катастроф, управления природными
ресурсами, включая системы сниже-
ния уровня загрязнения; повышение
энергоэффективности; управление
реакцией человека на экологиче-
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ские стрессы; сохранение биоразно-
образия; системы аварийного опове-
щения и своевременного и надежно-
го информирования населения;
вспомогательные технологии и сис-
темы поддержки для функциониро-
вания в суровых, вредных или опас-
ных условиях.
�àäí ‰Îfl ÔÓ‰‰ÂÊÍË ·ËÁÌÂÒ‡ Ë
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË: 

• динамические, сетецентриче-
ские системы для бизнеса, направ-
ленные на создание продуктов и ус-
луг; децентрализованный контроль
и управление интеллектуальными
объектами; цифровые экосистемы
для бизнеса, в частности, программ-
ные решения, адаптированные к ну-
ждам малых и средних предпри-
ятий;

• сетевое интеллектуальное упра-
вление высокопрецизионным про-
изводством и сбережением ресур-
сов; беспроводная автоматизация и
логистика; интегрированные среды
для моделирования, имитации, пре-
зентации и виртуального производ-
ства; производственные технологии
для миниатюрных ИКТ-систем и си-
стем, встроенных в различного рода
материалы и объекты.

çÓ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ·Û‰Û˘Â„Ó
Деятельность в области новей-

ших технологий будет благоприятст-
вовать развитию трансдисциплинар-
ного научного превосходства в но-
вых научных областях, связанных с
ИКТ. Ожидается, что исследования
будут сфокусированы на новых рубе-
жах миниатюризации и вычисле-
ний, в том числе, на использовании
квантовых эффектов;  исследовании
новых концепций и экспериментах
с интеллектуальными системами для
новых персонализированных проду-
ктов и услуг.

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÂ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó
Международное сотрудничество

в области ИКТ будет служить реше-
нию проблем, представляющих вза-
имный интерес для всех стратегиче-
ских партнеров и направленных на
получение комплексных решений, а
также будет способствовать распро-
странению информационного обще-
ства в мире. Планируется опреде-
лить конкретные виды мероприя-
тий для тех стран или регионов, с
которыми Европе необходимо акти-
визировать сотрудничество, причем
особый акцент будет сделан на сот-
рудничество со странами с переход-
ной экономикой, развивающимися
странами и странами, имеющими
общие границы со странами ЕС.

èÓÎËÚËÍ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ 
‚ ÒÙÂÂ àäí

Впервые в истории России важ-
ность развития сферы информаци-
онных технологий получила призна-
ние у первых лиц государства. Пре-

зидент России Д.А. Медведев неод-
нократно со знанием дела высказы-
вался по различным аспектам ин-
формационных технологий. Имен-
но под его патронатом реализуется
программа разработки и внедрения
свободного ПО в российских шко-
лах. По результатам проекта реше-
ния данного класса могут быть при-
менены и в других учреждениях
бюджетной сферы. Для управления
реализацией и мониторинга при-
оритетных национальных проектов
активно используется информаци-
онная система «Управление».

Продолжается реализация госу-
дарственной программы развития
отрасли ИКТ. Ведется строительст-
во восьми технопарков в семи реги-
онах страны. Первые объекты в се-
ми российских технопарках начина-
ют работу уже в этом году. Планиру-
ется, что в 2011 г. компании, распо-
ложенные в технопарках, выпустят
продукции на сумму 117 млрд руб.
Параллельно с государственной про-
граммой в развитие технопарков в
России инвестируют частные компа-
нии. Так, компания Technopolis, уп-
равляющая сетью технопарков в
Финляндии, приступила к реализа-
ции проекта по созданию собствен-
ного технопарка в России.

Активно развиваются технико-
внедренческие зоны, создаваемые в
рамках реализации Закона об осо-

бых экономических зонах (ОЭЗ). На
сегодняшний день в четырех ОЭЗ
зарегистрированы несколько десят-
ков компаний-резидентов, в том
числе работающих в сфере ИКТ. 

Инвестициями в перспективные
ИКТ-компании также займется соз-
данная правительством Российская
венчурная компания. Уже одобрено
выделение из ее бюджета одного
миллиарда рублей на «посевную ста-
дию» венчурного инвестирования.
Больше внимания поиску инноваци-
онных ИТ-компаний в России стали
уделять международные корпора-
ции. Об одном из таких проектов
объявили Intel, Microsoft и Нацио-
нальное содружество «бизнес-анге-
лов». 

В прошедшем году заработал при-
нятый ранее закон о льготном нало-
гообложении экспортно-ориентиро-
ванных ИТ-компаний. Также вступи-
ла в силу новая редакция налогового
кодекса, отменяющая НДС на разра-
ботчиков ПО. В настоящее время ве-
дется подготовка нового законопрое-
кта, который призван обеспечить
дальнейшее снижение налоговой на-
грузки для ИТ-компаний других кате-
горий. Данные инициативы государ-
ства на деле свидетельствуют о вни-
мании российского правительства к
стимулированию ИТ-отрасли.

Рынок ИТ и дальше будет разви-
ваться параллельно с экономиче-
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CÂÚËÙËÍ‡Ú ‹ éë-2-ëè-0581
åäëë – ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ Ò ÙÛÌÍˆËflÏË:

ÏÛÎ¸ÚËÔÎÂÍÒËÓ‚‡ÌËfl ÒË„Ì‡ÎÓ‚ ‚ÒÂı ÒÚÛÔÂÌÂÈ PDH, Ethernet;
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÎËÌÂÈÌ˚ı Ú‡ÍÚÓ‚ ÔÓ ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÏÛ Í‡·ÂÎ˛;
ÒÔÂÍÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl (CWDM);
ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË Í‡Ì‡ÎÓ‚.

ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ¸ ÒÓÒÚÓflÌËfl åäëë/CWDM ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛ÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl «ëÛÔÂíÂÎ-NMS».

êÓÒÒËÈÒÍËÈ ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó 
(PDH, xDSL, SDH–NGN, IP, PON, CWDM) ÔÓ„‡ÏÏÌÓ-ÛÔ‡‚ÎflÂÏÓ„Ó ÒÂÚÂ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl

‰Îfl ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂÚÂÈ Ë ÒÂÚÂÈ ‰ÓÒÚÛÔ‡

МУЛЬТИПЛЕКСОР КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ (МКСС) С
ФУНКЦИЯМИ СПЕКТРАЛЬНОГО МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ – МКСС/CWDM

îÛÌÍˆËË ÓÔÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÔÂÍÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl Ë ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË 
‚ åäëë/CWDM Â‡ÎËÁÛ˛ÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸  ̨·ÎÓÍÓ‚: 

Ú‡ÌÒÔÓÌ‰ÂÓ‚ (Åí) – ‰Îfl ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‰ÎËÌ ‚ÓÎÌ,     
Â„ÂÌÂ‡ˆËË ÓÔÚË˜ÂÒÍËı ÒË„Ì‡ÎÓ‚ Ë ÔÂÂÌÓÒ‡ Ëı Ì‡ ÓÔÚË˜ÂÒÍËÂ ÌÂÒÛ˘ËÂ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ
ÒÂÚÍÂ ‰ÎËÌ ‚ÓÎÌ CWDM (G.694.2);
ÏÛÎ¸ÚË/‰ÂÏÛÎ¸ÚËÔÎÂÍÒÓÓ‚ (ÅåÑ) – ‰Îfl ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl ÎËÌÂÈÌÓ„Ó CWDM-ÒË„Ì‡Î‡
Ë ‡Á‰ÂÎÂÌËfl ÔËÌËÏ‡ÂÏÓ„Ó ÒË„Ì‡Î‡ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÓÔÚË˜ÂÒÍËÂ Í‡Ì‡Î˚. ÅåÑ 
‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì˚ Ì‡ 4 ËÎË 8 Í‡Ì‡ÎÓ‚ CWDM; 
ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË Í‡Ì‡ÎÓ‚ (Åéä), ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛˘ÂÈ ÔÓÎÌÓ‰ÓÒÚÛÔÌÛ˛ ÍÓÒÒÍÓÏÏÛÚ‡ˆË˛
ÓÔÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡ Ì‡ ˜ÂÚ˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ÔÂÂ‰‡˜Ë.
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ским развитием России. Существует
большая вероятность того, что поя-
вятся новые проекты, инициатором
которых выступит государство.
На сегодняшний день можно с пол-
ной уверенностью сказать, что зна-
чимость информационных и комму-
никационных технологий в стране
будет возрастать, а объемы затрат
предприятий на ИКТ будут увеличи-
ваться.

èÎ‡Ì˚ Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚
По прогнозам Минкомсвязи Рос-

сии, в 2008 г. общий объем рынка
ИКТ должен достичь не менее
1,8 трлн руб., производство ПО уве-
личится примерно до 123 млрд, а ры-
нок услуг — до 157—158 млрд руб. При
этом количество пользователей Ин-
тернета может превысить 46 млн че-
ловек, а количество ПК приблизится
к 40 млн. Начнет полноценно функ-
ционировать инвестиционный фонд
информационно-коммуникационных
технологий (Росинфокоминвест) и
откроется несколько технопарков (в
Казани, Новосибирске и т.д.). 

По результатам недавно завер-
шенного аналитическим центром
REAL-IT цикла анализа динамики
российского ИТ-рынка (www.linex.ru/
pr0013.html) были выработаны
следующие рекомендации, направ-
ленные на интенсификацию раз-
вития ИТ-индустрии: 

• развивать экспорт интеллекту-
альных услуг, для чего, во-первых,
следует создавать институциональ-
ные и экономические условия, сти-
мулирующие экспорт высокоуровне-
вых ИТ-услуг и аутсорсинг знаний, а
во-вторых, совершенствовать систе-
му профессиональной подготовки
специалистов для экспортных облас-
тей высокоуровневых ИТ-услуг и
аутсорсинга знаний; 

• начинать строить в России эко-
номику знаний, что потребует, во-
первых, создания институциональ-
ных и экономических условий, при
которых выгодно накопление, поро-
ждение и использование бизнес-зна-
ний, бизнес-инноваций и ИТ в ком-
мерческой деятельности, во-вторых,
переориентации системы российско-
го образования на обеспечение стра-
ны достаточным количеством специ-
алистов, способных работать в обла-
сти порождения и использования
бизнес-знаний и бизнес-инноваций,
и в-третьих, построения националь-
ной инновационной системы (вклю-
чающей в себя коммерческие компа-
нии, исследовательские центры, уни-
верситеты, консалтинговые и вне-
дренческие фирмы), способной эф-
фективно оперировать нарастаю-
щим мировым пулом знаний, ассими-
лируя и адаптируя их к локальным
нуждам и создавая при этом новые
знания и технологии. 

Технический прогресс не стоит
на месте, и ИКТ по-прежнему будут
приносить фундаментальные изме-
нения в жизнь общества. В ЕС ин-
формационные и коммуникацион-
ные технологии будут играть важ-
нейшую роль в преодолении разры-
ва между странами Западной и Вос-
точной Европы. В контексте миро-
вой экономики ИКТ станут жизнен-
но важным компонентом стабильно-
го экономического роста и процве-
тания региона. Ключ к этому лежит
в тесном сотрудничестве прави-
тельств и компаний, а также в созда-
нии условий, стимулирующих инве-
стиции в научно-технические иссле-
дования, результаты которых будут
использоваться работающими спе-
циалистами с достаточным уровнем
компьютерной грамотности.

Новые экономики, не отяго-
щенные устаревшими сетями и
компьютерными системами, имеют
реальную возможность улучшить
свои позиции на рынке. Однако
ИКТ приносят не только экономи-
ческую пользу, но и помогают ре-
шить важнейшие социальные проб-
лемы в таких областях, как образо-
вание и здравоохранение, играю-
щих особенно важную роль с уче-
том старения населения. Так, ши-
рокополосные технологии беспро-
водного доступа WiMAX предлага-
ют значительные возможности как
для развитых, так и для развиваю-
щихся экономик, обеспечивая гра-
ждан высокоскоростным недоро-
гим доступом в Интернет при ми-
нимальных затратах на развертыва-
ние инфраструктуры.

На конференции «Bridging the
Broadband Gap», проходившей 14—
15 мая 2008 г. в Брюсселе, Вивьен
Рединг (Viviane Reding), комиссар
Совета Европы по делам информа-

ционного общества и СМИ, высту-
пила с заявлением, общий смысл ко-
торого свелся к необходимости го-
сударственного вмешательства в
развитие широкополосного доступа
для тех регионов Европы, где спасо-
вали коммерческие структуры. Вы-
сокоскоростной доступ в случае дос-
таточного распространения спосо-
бен серьезно влиять на экономиче-
ский рост и конкурентоспособность
целых стран (http://cordis.europa.eu/
fp7/home_en.html). Помимо физи-
ческих лиц, в широкополосном Ин-
тернете нуждаются и компании, а
использование большой полосы
пропускания не ограничивается
только миром развлечений, где
IPTV и диалоговые услуги требуют с
каждым годом все больше мегабит в
секунду. 

К настоящему моменту в 27
странах ЕС насчитывается около
18 млн широкополосных линий до-
ступа к глобальной сети. Пять
стран Европы — Бельгия, Дания,
Нидерланды, Финляндия и Шве-
ция — занимают в мире лидирую-
щие позиции по распространенно-
сти высокоскоростного Интернета.
Но при этом разница между наибо-
лее и наименее развитыми в этом
отношении странами в Европе дос-
тигает 26,5%, а возможности го-
родского населения в среднем на-
много превышают возможности на-
селения сельского. 10% европей-
цев вообще не имеют возможности
подключиться к широкополосному
доступу. А среди сельских жителей
этот показатель достигает 30%. 

Также следует отметить, что в
сельской местности Европы «широ-
кополосной» считается линия с по-
лосой пропускания на уровне 512
кбит/с, в то время как элементарно
необходимой следует считать поло-
су шириной не менее 2 Мбит/с. 

Именно поэтому, там, где ком-
мерческие структуры не спешат
вложить деньги в широкополосную
инфраструктуру, должны вмеши-
ваться местные органы власти. Ра-
зумеется, речь не идет о конкурен-
ции с операторами. Прежде чем ин-
вестировать в местный доступ не-
обходимо вести переговоры с теле-
коммуникационными компаниями
и предпринимать определенные
шаги, и только после их отказа за-
ниматься развитием Интернета
в регионе за счет государства.

Но деятельность местных органов
власти должна вместе с тем стимули-
ровать развитие конкурентных видов
связи. Власть имеет достаточно рыча-
гов воздействия, чтобы активизиро-
вать деятельность коммерческих стру-
ктур: от разрешения использовать не-
активное оптоволокно до открытия
спектров частот под беспроводной
широкополосный доступ.
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èÓÒÎÂ ‰ÓÊ‰ËÍ‡ ‚ ˜ÂÚ‚Â„
Начало недели было нерадост-

ным. Погода стояла пасмурная и
дождливая. Но четверг 9 октября не-
ожиданно порадовал левитановским
осенним пейзажем с подсвеченной
солнцем ярко-желтой листвой в под-
московных Ватутинках. Там в этот
день состоялся 5-й Международный
симпозиум Alcatel-Lucent «Время
широкополосной трансформации».

çÓ‚˚Â Ô‡‚ËÎ‡ Ë„˚
«Даже транспортная инфраструк-

тура страдает сегодня от отсутствия
широкополосности», – так начал свое
выступление вице-президент Alcatel-
Lucent по странам СНГ Александр Ти-
хонов, говоря о московских «проб-
ках», с которыми ему пришлось столк-
нуться по дороге на симпозиум.

Сегодня можно констатировать,
что стиль жизни многих людей зна-
чительно изменился, и это приводит
к появлению новых потребительских
ожиданий. Происходящие перемены
должны найти отражение в новых
моделях ведения бизнеса, что под-
тверждают результаты исследова-
ний, проводимых Alcatel-Lucent: 55%
сервис-провайдеров согласны с тем,
что требуются новые бизнес-модели.

Говоря о стратегии компании,
Александр Тихонов выделил три
компонента: партнерство, качество
и инновации.

èÂÍ‡ÒÌÓÂ ‰‡ÎÂÍÓ
Alcatel-Lucent располагает иссле-

довательской базой Bell Labs (США)
– крупного исследовательского цент-
ра в области телекоммуникаций,
электронных и компьютерных сис-
тем. Bell Labs проводит исследования
в области технологий, представляю-
щих наибольший интерес для Alcatel-
Lucent.

Среди наиболее перспективных
технологий, работу с которыми ведет
Bell Labs, на симпозиуме была пред-
ставлена Near Field Communication
(NFC), представляющая собой техно-
логию беспроводной связи на корот-
ком (менее 4 см) расстоянии. Устрой-

ства, оснащенные NFC, могут исполь-
зоваться как кредитные и транспорт-
ные карты, ключи к дверям и др.

Уже сейчас осуществляется раз-
работка приложений для данной
технологии. Примером является
приложение tikitag, позволяющее
подключать объекты реального ми-
ра к сетевым приложениям или он-
лайн-контенту. Варианты использо-
вания tikitag: дома – привязка игру-
шек к сети, на улице – «умные плака-
ты», в автоматах – системы заказов
товаров, услуг и многое другое.

Среди дальнейших перспектив
развития технологий Bell Labs отме-
чает эволюцию кодирования, экран-
ного разрешения, увеличение коли-
чества домашних экранов, переход
приложений и услуг от 2D к 3D. Со-
гласно прогнозам Bell Labs, через 5
лет технология 3D станет частью на-
шей жизни; период до 2010 г. будет
характеризоваться развитием сенсор-
ных приложений; 2008–2013 гг. – раз-
витием домашних систем («невиди-
мые сенсоры» и др.).

xDSL – ıÓÓ¯Ó, LTE – ÎÛ˜¯Â
Говоря о большой роли техноло-

гии xDSL в развитии широкополос-
ной инфраструктуры, Андрей Арба-
наш (заместитель директора депар-
тамента развития бизнеса и под-
держки продаж Alcatel-Lucent в стра-
нах СНГ) отметил преимущество
технологии Long Term Evolution
(LTE), позволяющей реализовать
широкополосный доступ везде.

LTE представляет собой высоко-
скоростную технологию построения
на базе IP-технологий сетей беспро-
водной связи (выше 3G). Среди пре-
имуществ LTE: экономичность, луч-
шее использование частотного спек-
тра, более низкие значения задерж-
ки (latency), увеличение скорости
передачи данных, повышение каче-
ства предоставляемых услуг, разви-
тие новых мультимедийных серви-
сов (многопользовательские игры,
социальные сети, видеоконферен-
ции, системы мониторинга, интера-
ктивные онлайн-приложения и др.).

IP-ÏË
Результаты исследований Alcatel-

Lucent, представленные в выступле-
нии Дмитрия Темерханова (руково-
дителя группы стратегического ана-
лиза Alcatel-Lucent), показали, что су-
ществует диспропорция среди стран
в части развития телекоммуникаци-
онных технологий. Страны с невысо-
ким уровнем жизни характеризуются
использованием более дешевых тех-
нологий. Но есть технология, доля
использования которой одинакова
для стран с любым уровнем благосос-
тояния. Это – IP-технология, которая
стала общемировым компонентом.

ÉÎÓ·‡Î¸Ì˚È ‡ÛÚÒÓÒËÌ„
Alcatel-Lucent является крупным

игроком на рынке аутсорсинговых
услуг. Директор по продажам услуг и
приложений по странам СНГ Сергей
Марченко рассказал о реализации
концепции глобальных центров упра-
вления – Global Operations Centers
Alcatel-Lucent. Такая реализация аут-
сорсинга возможна благодаря ис-
пользованию операторами в различ-
ных странах однотипного оборудова-
ния, технологий и процессов.

Концепция Global Operations
Centers Alcatel-Lucent позволяет эконо-
мичный для региональных операто-
ров подход по совместному обслужива-
нию в рамках аутсорсинга, гарантируя
при этом в общем случае 15–30% эко-
номии от эксплуатационных затрат.

Все, что на данный момент дела-
ется Alcatel-Lucent в области разви-
тия широкополосных технологий,
направлено в итоге на то, чтобы
новые услуги стали доступными все-
му миру, чтобы каждый человек
имел доступ к определенному паке-
ту услуг определенного уровня ка-
чества при минимальных затратах
времени и по минимальной цене.

Широкополосная реальность, ко-
торая была продемонстрирована на
симпозиуме Alcatel-Lucent, стирает
границы, ликвидирует очереди, осво-
бождает нас от связок ключей и пачек
документов и т.п. Это – «окно» в мир
свободы, легкости и комфорта.

Alcatel-Lucent
òòËËÓÓÍÍÓÓÔÔÓÓÎÎÓÓÒÒÌÌ‡‡flfl  ÂÂ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧

Ö.Ç. ÉÄÇêûòàçÄ, 
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ 
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настоящее время внедре-
ние систем управления биз-
нес-процессами (Business

Process Management System – BPMS
или BPM) представляет собой одну
из актуальных задач для любого IT-
подразделения крупного или средне-
го предприятия. По ожиданиям IDC,
объем мирового рынка ВРМ к 2011 г.
достигнет 5,5 млрд долл., увеличива-
ясь примерно на 44% ежегодно. Этот
рост будет обусловлен несколькими
факторами. Во-первых, данный тип
решений еще не слишком широко

распространен и составляет незначи-
тельную долю потенциально возмож-
ного рынка. Во-вторых, уже существу-
ющие инсталляции BPM-систем, ко-
торые, хотя пока и автоматизируют
лишь определенные, довольно узкие
участки бизнеса, но уже хорошо заре-
комендовали себя на отдельных про-
ектах, будут масштабироваться на
уровень предприятий в целом, охва-
тывая дополнительные бизнес-про-
цессы и подразделения.

По данным аналитической ком-
пании Forrester Research, более 25%

IT-подразделений в прошлом году
уже начали подобный проект или
предполагают его начать в ближай-
шем будущем. В связи с этим законо-
мерен интерес к методологии по-
строения и внедрения BPM-систем,
к сложным моментам при реализа-
ции подобных проектов. Процесс
внедрения BPM действительно со-
пряжен с трудностями, которые ле-
жат в методологической или систем-
ной плоскости. Методологическая
сложность связана с необходимо-
стью изменения парадигмы мышле-
ния руководства компании–заказчи-
ка. Если раньше она заключалась в
стремлении руководства наилучшим
образом выполнить свои управлен-
ческие функции, то теперь задача
состоит в осознании своей роли в
общей деятельности, важности обес-
печения правильного прохождения
базовых, критичных для компании
бизнес-процессов. Другими слова-
ми, необходимо изменение способа
мышления с функционально-ориен-
тированного на процессно-ориенти-
рованный. 

В зрелых ИТ-отраслях BPM уже,
по сути, используется как стандарт
организации управления, хотя это
новейшая разработка, воплотившая
лучшие мировые достижения в дан-
ной области. Без BPM-системы не
обойтись там, где требуется отсле-
живать ход процесса в деталях и где
информационная система охватыва-
ет около 90% выполняемых опера-
ций. В основном это телекоммуника-
ционные компании, финансовые уч-
реждения, госсектор, электроэнер-
гетические предприятия. 

èÓ‰ıÓ‰˚ Í Â‡ÎËÁ‡ˆËË 
BPM-ÒËÒÚÂÏ

Следует отметить, что BPM-сис-
темы представляют собой самостоя-
тельный класс системного ПО, по-
скольку они объединяют как мини-
мум два подхода: интеграционный,
обеспечивающий взаимодействие
систем, и процессный, объединяю-
щий потоки работ, взаимодействие
людей, систем и заданий. Как след-
ствие, в BPM-системах присутствуют
существенные элементы этих двух
подходов. 

Интеграционный подход требу-
ет включения в состав BPM-систем
средств описания и реализации вза-
имодействия с различными сущест-

Ç‡ÒËÎËÈ ÄçîàçéÉÖçíéÇ, 
‰ËÂÍÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË 

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

ÄÎÂÍÒÂÈ èêéòàç,
‰ËÂÍÚÓ ÔÓ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Ï 
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вующими на предприятии система-
ми, прежде всего – интеграционных
адаптеров. Интеграционный адап-
тер осуществляет преобразование
внутренних интерфейсов взаимо-
действия, предоставляемых при-
кладной системой, в стандартные
интерфейсы взаимодействия, ис-
пользуемые в ходе осуществления
бизнес-процесса. Компания ФОРС
разработала один из таких адапте-
ров, который позволяет переносить
описание процессов, выполненное
средствами бизнес-моделирования и
анализа Casewise и Oracle Workflow
и графически представленное в ви-
де шаблонов и диаграмм, в матрицу
стандарта BPEL (Business Process
Execution Language – язык на основе
XML для формального описания
бизнес-процессов и протоколов их
взаимодействия между собой). 

В свою очередь, процессный
подход требует наличия в составе
BPM-системы средств описания по-
токов работ и их реализации. Более
того, использование интеграцион-
ных возможностей совместно с про-
цессным подходом означает, что
простого представления об интегра-
ции как об обмене информацией ме-
жду системами недостаточно. 

Сама BPM-система является мно-
гоуровневой. Наравне с исполняе-
мым уровнем, имеющим визуальный
интерфейс, например BPEL, сущест-
вуют инструменты более высокого
уровня, которыми может пользо-
ваться аналитик. Сейчас уже есть
возможность манипулировать раз-
ными частями большого BPM-реше-
ния подобно тому, как это происхо-
дит в технике. Поставщики BPEL-ре-
шений предоставляют инструмен-
тальные средства, позволяющие
объединить разные уровни системы
между собой.

За счет формализации бизнес-
процессов более эффективным ста-
новится оперативный контроль,
возможность непреднамеренных
ошибок практически полностью ис-
ключается. Какой бы сложной ни
была бизнес-логика, она может быть
реализована. Благодаря единой
сквозной шине бизнес-процессов со-
здается многофункциональная, гиб-
кая ИТ-инфраструктура организа-
ции. Такая разработка используется
при осуществлении интеграцион-
ных проектов на базе как Oracle
Workflow, так и BPEL, что обеспечи-
вает безболезненную миграцию с од-
ной технологической платформы на
другую. 

Основным принципом BPM яв-
ляется процессный подход к автома-
тизируемой (оптимизируемой) дея-
тельности. Внедрение BPM-системы
должно начинаться с анализа биз-

нес-процессов организации, их вы-
деления и систематизации. Про-
мышленные BPM-системы включа-
ют в свой состав средства графиче-
ского описания бизнес-процессов и
различные виды репозиториев полу-
ченных моделей. 

Принципиально важным для реа-
лизации процессного подхода, оче-
видно, является определение биз-
нес-процесса. Традиционной ошиб-
кой при описании процессов явля-
ется представление о любой разум-
ной (целенаправленной) деятельно-
сти как о бизнес-процессе. Однако
это приводит к появлению (и к даль-
нейшей попытке автоматизации)
множества обеспечивающих процес-
сов. С нашей точки зрения, бизнес-
процессом можно считать такой
процесс, когда в результате его ис-
полнения создается продукт, имею-
щий ценность для потребителя (при
этом под продуктом понимаются и
услуги). Подобное представление
позволяет однозначно выделить ос-
новные бизнес-процессы организа-
ции. Ориентация на основные про-
цессы приводит к существенному со-
кращению их числа. При этом цен-
ность внедрения BPM-системы ста-
новится понятна функциональным
заказчикам, а IT-подразделение по-
лучает столь необходимое ему огра-
ничение масштаба проекта.

ëÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËfl BPM-ÒËÒÚÂÏ
Стандартизация BPM опирается,

прежде всего, на стандартизацию
описаний процессов. В рамках лю-
бого проекта по внедрению BPM
должен разрабатываться документ,
определяющий стандарты описания
(соглашение о моделировании).
Этот документ описывает выбран-
ную методологию моделирования,
используемую нотацию. В настоя-
щий момент практически обязатель-
ным является использование нота-
ций BPMN и BPEL для описания
процессов. Промышленные систе-
мы BPM обязательно включают в се-
бя поддержку описания в указанных
нотациях. Вместе с тем положитель-
ным моментом может считаться воз-
можность реализации и поддержки
в рамках BPM-системы собственной
нотации, поскольку задача описания
бизнес-процессов стоит на предпри-
ятиях уже давно и многие из них
разработали свои подходы к реше-
нию этой задачи. 

Для решения интеграционной за-
дачи в рамках BPM-системы требует-
ся стандартизация описания взаимо-
действия между BPM-системой и
прикладными системами. В настоя-
щее время является почти обязатель-
ным использование SOA-архитекту-
ры (Service-Oriented Architecture –

сервис-ориентированная архитек-
тура – модульный подход к разработ-
ке ПО, основанный на использова-
нии сервисов (служб) со стандарти-
зированными интерфейсами). Как
следствие, описание взаимодействия
предусматривает применение нота-
ций WSDL и XSD. В целом хорошей
практикой считается применение
открытых стандартов, поддержан-
ных международными организация-
ми. Это позволяет в дальнейшем ис-
пользовать в рамках BPM-системы
компоненты внешних производите-
лей, облегчает поддержку системы,
работу с ней внешних и внутренних
разработчиков. 

По нашему опыту, все более акту-
альным становится подход «стандар-
тизация от заказчика», когда в про-
цессе моделирования деятельности
выделяются типовые комбинации
бизнес-функций, характерные имен-
но для данного заказчика, для его ти-
па организации бизнес-процессов.
В результате создается библиотека
типовых элементов бизнес-процес-
сов, позволяющая сохранить уникаль-
ность и конкурентные преимущества
предприятия. Ключом к выделению
подобных типовых элементов – пат-
тернов поведения – является их по-
вторяемость в рамках моделируемого
набора бизнес-процессов. Использо-
вание подобных паттернов в дальней-
шем, при автоматизации процессов,
позволяет получить экономию в сро-
ках и ресурсах внедрения за счет од-
нократной реализации паттерна.
С другой стороны, использование
паттернов, характерных для данного
заказчика, позволяет сохранить (если
это целесообразно) своеобразие спо-
соба ведения бизнеса данной органи-
зацией.

Подход «от бизнес-процессов»
позволяет решить основную задачу
интеграции на базе SOA – выбрать
правильный, то есть соответствую-
щий задаче набор сервисов. Извест-
но, что грануляризация сервисов
представляет собой одну из основ-
ных трудностей при реализации
SOA-проектов. Регулярно команды
разработчиков попадают в одну из
ловушек – создают сервисы, пред-
ставляющие собой Web-сервисные
оболочки для элементарных команд
управления данными (вставка, удале-
ние, модификация одного поля в за-
писи). В результате описание биз-
нес-процесса становится чересчур
сложным и непонятным для функци-
ональных заказчиков. 

Другая крайность – создание «су-
пер-сервиса», операции которого
позволяют решить все бизнес-зада-
чи заказчика. В итоге становится не-
понятной сама необходимость тако-
го сервиса. Подход «сверху-вниз» от

çÓfl·¸ 2008 „. 69
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бизнес-процессов позволяет выде-
лить (в рамках процесса моделиро-
вания деятельности) набор серви-
сов-кандидатов, наилучшим образом
соответствующих определенному
бизнес-процессу. Простое правило
выделения сервисов (точнее, их
операций) здесь состоит в следую-
щем: одна бизнес-функция – одна
операция сервиса. Если при модели-
ровании используется подход «стан-
дартизации от заказчика», описан-
ный выше, то это гарантирует, что
набор сервисов будет небольшим,
хорошо управляемым и многократ-
но используемым в пределах органи-
зации. После выделения этого набо-
ра можно приступать к его реализа-
ции либо путем разработки (если
организация еще не использовала
SOA), либо путем конфигурирова-
ния сервисов из существующих.

Подход «от бизнес-процессов»
принципиально важен при реше-
нии задачи интеграции приложе-
ний, поскольку он позволяет при-
дать интеграционным процессам
направленность на решение проб-
лем функциональных заказчиков.
Обеспечение интеграции приложе-
ний в рамках бизнес-процесса су-

щественно сокращает сроки выпол-
нения процесса, что дает непосред-
ственные конкурентные преимуще-
ства организации. 

Необходимо отметить, что кон-
цепция SOA придает BPM новое ка-
чество – возможность гибкого изме-
нения не только описаний процес-
сов, но и способа их реализации. 

BPM-системы на предприятии
вовлечены в две группы процессов.
Во-первых, они осуществляют авто-
матизацию бизнес-процессов – ре-
шают свою основную задачу. Как
следствие, их программная реализа-
ция включает в себя средства испол-
нения процессов (вариант workflow-
системы), средства взаимодействия
с пользователем для обмена инфор-
мацией (определенный вариант спи-
ска задач и набор Web-форм) и сред-
ства мониторинга. Кроме указанных
средств, существенным элементом
системы являются средства интегра-
ции. В современных условиях это,
как правило, набор технологиче-
ских компонентов, обеспечивающих
взаимодействие на базе SOA. В этот
набор должны входить репозиторий
описаний сервисов, средства досту-
па к сервисам и средства обеспече-

ния информационной безопасности
в процессе взаимодействия.

С другой стороны, BPM-система
должна еще до реализации бизнес-
процессов получить и сохранить их
описание. Вот почему в BPM-систе-
мы обязательно входят средства
описания бизнес-процессов (как
правило, в графическом виде) и ре-
позиторий этих описаний. Безуслов-
но, положительным является нали-
чие средств имитационного модели-
рования, которые позволяют без
полномасштабной автоматизации
провести анализ влияния измене-
ний бизнес-процессов на характер
деятельности организации.

Как позитивный момент при осу-
ществлении интеграции приложе-
ний с использованием BPM-систем
можно рассматривать очевидную на-
правленность интеграции на реше-
ние бизнес-задач заказчика. В этом
случае будут гарантированы вовле-
ченность в процесс, заинтересован-
ность и поддержка высшего руко-
водства компании и ИТ-подразделе-
ния. Очевидно, что со временем та-
ких проектов будет больше.
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«é‰ÌÓ ÓÍÌÓ» ÓÚ îéêë 
äÓÏÔ‡ÌËfl «îéêë – ñÂÌÚ ‡Á‡-

·ÓÚÍË» Ó·˙fl‚ËÎ‡ Ó ÒÓÁ‰‡ÌËË ÔÓÚÓÚË-
Ô‡ (Ï‡ÍÂÚ‡) ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚
«é‰ÌÓ ÓÍÌÓ», Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ÂÈ ÔÂ‰Ó-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ÙË-
ÁË˜ÂÒÍËÏ Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÏ ÎËˆ‡Ï Ó„‡Ì‡-
ÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ï‡ÌÚ˚-
å‡ÌÒËÈÒÍÓ„Ó ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ –
û„˚ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ. èÓÂÍÚ ‚˚ÔÓÎ-
ÌflÂÚÒfl ‚ ‡ÏÍ‡ı Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ-
„‡ÏÏ˚ «ùÎÂÍÚÓÌÌ‡fl û„‡
2006–2008». è‡‚Ó Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
‰‡ÌÌ˚ı ‡·ÓÚ îéêë ÔÓÎÛ˜ËÎ ÔÓ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡.

ÅÎ‡„Ó‰‡fl ÛÒËÎËflÏ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚
äÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÂÒÛ-
Ò‡Ï ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ ‡‚ÚÓ-
ÌÓÏÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ó-
„‡ÌÓ‚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË û„˚
·˚ÎË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ˜ÂÚÍËÂ ÚÂıÌË˜Â-
ÒÍËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl ‰Îfl ÔÓÂÍÚ‡ Ì‡ ÍÓÌ-
ÍÛÒ. Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔËÏÂ‡ ‰Îfl ÔÓÂÍÚË-
Ó‚‡ÌËfl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı Ë ÚÂıÌÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍËı Â¯ÂÌËÈ ·˚Î‡ ‚˚·‡Ì‡ Ó‰Ì‡
ÛÒÎÛ„‡ – ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÌËÂ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ÙËÁË˜ÂÒÍËÏ Ë
˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÏ ÎËˆ‡Ï ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚-
ÌÓÏ ˆÂÌÚÂ ÓÍÛ„‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‰Îfl
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. éÍ‡Á‡ÌËÂ ˝ÚÓÈ ÛÒÎÛ„Ë
ÚÂ·ÛÂÚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ Ì‡
‚ÒÂı ÚÂı ÛÓ‚Ìflı ‚Î‡ÒÚË – ÙÂ‰Â‡Î¸-
ÌÓÏ, Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ.
ÖÒÎË ‡Ì¸¯Â ÚÂ·Ó‚‡ÎÓÒ¸ 5 Ó·‡˘Â-

ÌËÈ Á‡fl‚ËÚÂÎfl, ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ·Û‰ÂÚ ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓ„Ó. ÑÎfl ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡-
ˆËË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ‰Û„Ëı ÛÒÎÛ„ ÒÎÂ-
‰ÛÂÚ ‡Á‡·ÓÚ‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ
Â„Î‡ÏÂÌÚ˚ Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ËË Ò ÌËÏË Ì‡ÒÚÓÈÍÛ ÒËÒÚÂÏ˚.

èÓÚÓÚËÔ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚
·˚Î ÒÓÁ‰‡Ì Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÏÓ‰ÂÎË, ÒÓÒÚÓfl-
˘ÂÈ ËÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÛÓ‚ÌÂÈ, ËÒıÓ‰fl ËÁ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ, ‡Á‡·ÓÚ‡Ì-
Ì˚ı äÓÏËÚÂÚÓÏ ÔÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Ï Â-
ÒÛÒ‡Ï. Front-office Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Á‡fl‚Ë-
ÚÂÎ˛ ‰ÓÒÚÛÔ Í ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„‡ı, ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı ‚ ÂÊËÏÂ
«Ó‰ÌÓ„Ó ÓÍÌ‡», Â„Î‡ÏÂÌÚÂ Ë ÌÓÏ‡ÚË‚-
ÌÓ-Ô‡‚Ó‚ÓÈ ·‡ÁÂ ÓÍ‡Á‡ÌËfl Ú‡ÍËı ÛÒÎÛ„.
á‰ÂÒ¸ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ˝ÎÂÍÚÓÌÌ‡fl ÔËÂÏÌ‡fl,
ÍÛ‰‡ Á‡fl‚Í‡ ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ Ì‡ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ,
Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ¯‡·ÎÓÌ˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚.
éÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Û‰ÂÎflÂÚÒfl ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓ-
ÒÚË Ë ‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚË ˝ÚÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË. Ç
back-office ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛ÚÒfl ‚ÒÂ ‡·Ó˜ËÂ
ÙÛÌÍˆËË – Ó·‡·ÓÚÍ‡ Á‡ÔÓÒÓ‚, ‚Â‰ÂÌËÂ
ÂÂÒÚÓ‚ Ë Â„Î‡ÏÂÌÚÌ˚ı ÒıÂÏ, ·ËÎÎËÌ„
Ë ı‡ÌÂÌËÂ ‰‡ÌÌ˚ı. 

íÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ fl‰Ó Â¯ÂÌËfl ÒÓ-
ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÂ‚Â ÔËÎÓÊÂÌËÈ Oracle
Application Server 10g. ëËÒÚÂÏ‡ ·Û‰ÂÚ
‡Á‚ÂÌÛÚ‡ ‚ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ËÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÌÓÏ ˆÂÌÚÂ.

îéêë ‡Ò¯ËflÂÚ ˝ÍÒÔÂÚËÁÛ
ÔÓ ÔËÎÓÊÂÌËflÏ Oracle

äÓÏÔ‡ÌËfl «îéêë – ñÂÌÚ ‡Á‡-
·ÓÚÍË» ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÒÚ‡ÚÛÒ ÒÂÚËÙËˆËÓ-

‚‡ÌÌÓ„Ó Ô‡ÚÌÂ‡ Oracle ÔÓ JD
Edwards EnterpriseOne ‚ êÓÒÒËË Ë ÒÚ‡-
Ì‡ı ëçÉ. çÓ‚˚È ÒÚ‡ÚÛÒ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÛÍÂ-
ÔËÚ¸ ˝ÍÒÔÂÚËÁÛ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓ ÔÓ‰ÛÍÚÓ-
‚ÓÏÛ ÔÓÚÙÓÎËÓ Oracle, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ
‡Ò¯ËÂÌÌÓÏÛ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚.

äÓÏÔ‡ÌËfl ˆÂÎÂÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓ Ë ÔÓÒ-
ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡‡˘Ë‚‡ÂÚ ÒÔÂÍÚ Ò‚Ó-
Ëı ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËÈ ÔÓ ÔÓ‰ÛÍÚ‡Ï, Â¯ÂÌË-
flÏ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏ Oracle. íÂÏ Ò‡Ï˚Ï
îéêë Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÂ Â‡ÎËÁÛÂÚ ÒÚ‡ÚÂ-
„Ë˛ ÍÓÔÓ‡ˆËË ÔÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛
Á‡Í‡Á˜ËÍ‡Ï ÔÓÎÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ËÌÌÓ‚‡-
ˆËÓÌÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛ ÒÓ‚-
ÂÏÂÌÌ˚Ï ÔÂ‰ÔËflÚËÂÏ.

èÂÁË‰ÂÌÚ îéêë ÄÎÂÍÒÂÈ ÉÓÎÓ-
ÒÓ‚ ÓÚÏÂÚËÎ: «ëÂÈ˜‡Ò, ÔÓÏËÏÓ ÍÓÏÔ-
ÎÂÍÒ‡ ÔËÎÓÊÂÌËÈ Oracle E-Business
Suite, Ï˚ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ Ò‚ÓËÏ Á‡Í‡Á˜Ë-
Í‡Ï Ë Oracle JD Edwards Enterprise
One. ç‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ˝ÚÓ Â¯Â-
ÌËÂ ·Û‰ÂÚ, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ‚ÓÒÚÂ-
·Ó‚‡ÌÓ ÒÂ‰ÌËÏ ·ËÁÌÂÒÓÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡
ÍÛÔÌ˚ı ÔÂ‰ÔËflÚËflı ÔË ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËË ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ, ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚ¸˛,
ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ-
‚ÓÏ, ÓÁÌË˜ÌÓÈ Ë ÓÔÚÓ‚ÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎÂÈ.
ç‡ Ì‡¯ ‚Á„Îfl‰, ˝Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ¯ËÓÍÓÏÛ ÍÛ„Û ÓÒÒËÈ-
ÒÍËı Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚-
ÌÓÒÚ¸ ‚Â‰ÂÌËfl Ò‚ÓÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ Á‡ Ò˜ÂÚ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÔËÁÌ‡ÌÌ˚ı ‚Ó ‚ÒÂÏ
ÏËÂ àí-ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ ÔÓ Â„Ó ÛÔ‡‚-
ÎÂÌË˛».
www.fdc.ru 
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точки зрения потенциаль-
ных потребителей информа-
ция становится одним из са-

мых массовых товаров. «Хочу все
знать!» — таков девиз человека, жи-
вущего в информационную эпоху.
«Избавьте меня от лишней инфор-
мации» — его второй девиз, парадок-
сальный на первый взгляд. Инфор-
мация может быть полезной и инте-
ресной для одного человека и совер-
шенно бесполезной для другого. Лю-
ди заинтересованы в получении
только той информации, которая
им требуется в данный момент. Мы
постоянно находится в поиске важ-
ных сведений и испытываем раздра-
жение, когда получаем не то, что
нам нужно.

Кто может ответить на вопрос,
что интересно потребителям ин-
формации? Самый точный ответ мо-
гут дать только они сами. Такой вы-
бор они делают постоянно, просма-
тривая телепередачи, подписываясь
на необходимые газеты и журналы,
выбирая интересующие их рассыл-
ки на электронную почту.

Как проще получить нужную ин-
формацию, — купив газету или про-
читав SMS? Ответ очевиден, если
речь идет о скорости, мобильности,
оперативности. По оценкам разных
экспертов, около 80% абонентов по-
стоянно используют SMS- и USSD-со-
общения, для них этот вид общения
привычен, прост и популярен. Кто
обладает этим ресурсом распростра-
нения информации? Оператор мо-
бильной связи. Он имеет в своем рас-

поряжении все аппаратные возмож-
ности для обеспечения отправки
SMS- и USSD-сообщений. А идея зара-
ботать на SMS и USSD уже стала ре-
альностью, при этом операторы свя-
зи для достижения большего коммер-
ческого эффекта делегируют функ-
ции поддержания таких сервисов
своим партнерам. Суть заключается в
том, что оператор связи предостав-
ляет компаниям в пользование сер-
висные номера, а поступающие на
них запросы тарифицируются по оп-
ределенным правилам. Прибыль от
таких услуг делится между операто-
ром и компанией, получившей в
аренду сервисный номер. Примеры
таких сервисов всем известны – полу-
чение мелодий, картинок, проведе-
ние SMS-голосований в телепереда-
чах. Что можно предложить еще? 

Оператор связи весьма заинтере-
сован в корпоративных клиентах.
Составляя не более 10% от общей
абонентской базы, они приносят
операторам связи стабильный и зна-
чительный доход. Высокая лояль-
ность корпоративных клиентов к
компании-оператору делает привле-
кательным данный сегмент рынка,
что немаловажно в условиях все воз-
растающей конкуренции. 

Чем оператор связи может заин-
тересовать корпоративного клиен-
та? Спросом будут пользоваться лю-
бые информационные решения, ко-
торые позволят компании-клиенту
развивать свой бизнес, продвигать
новые товары, продукты, услуги, а
также осуществлять эффективное

взаимодействие со своими клиента-
ми и контрагентами. 

Итак, оператор мобильной связи
имеет широкие коммуникационные
возможности, крупные и малые ком-
пании заинтересованы в распро-
странении рекламной информации
и получении оценки своей деятель-
ности, а потребители ищут нужную
им информацию, причем в интерес-
ном и удобном для себя виде. Дости-
жению этих целей и служит «инфор-
мационный канал». 

åÓ·ËÎ¸Ì˚È 
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚È Í‡Ì‡Î

Информационный канал пред-
ставляет собой мобильный коммуни-
кационный канал, используемый
для информационного обмена меж-
ду корпоративным клиентом опера-
тора связи и абонентами оператора
с помощью USSD- и SMS-сообщений.
Отдельный информационный канал
выступает как отдельная интеллекту-
альная услуга, вид которой опреде-
ляется типом канала. 

Зарегистрированные в качестве
подписчика абоненты получают
опубликованные сообщения после
отправки запроса на сервисный но-
мер. Информационные каналы мо-
гут создаваться дифференцирован-
но, то есть под отдельный про-
дукт/услугу или группу продук-
тов/услуг, для ограниченного круга
абонентов (персональные каналы) –
все это позволяет конечному потре-
бителю получать только ту инфор-
мацию, которая его интересует.

äéêèéêÄíàÇçõÖ àçîéêåÄñàéççõÖ
äÄçÄãõ
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ÌÓÏ ÏËÂ „Î‡‚Ì˚Ï ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‡Á‚ËÚËfl ·ËÁÌÂÒ‡. çÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ

ÔÓËÁ‚ÂÒÚË Ò‡Ï˚È ÎÛ˜¯ËÈ ÚÓ‚‡ ËÎË ÛÒÎÛ„Û, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ëı

ÔÓ‰‡Ú¸, ‡ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó Ó ÌËı ‰ÓÎÊÌÓ ÛÁÌ‡Ú¸ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â

ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ. É‡ÏÓÚÌÓ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓÎ¸-

ÁÛfl Í‡Ì‡Î˚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÏÓÊÌÓ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÍÓ-

ÎÓÒÒ‡Î¸Ì˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚
é.ë. äìáúåàçÄ

Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ „ÛÔÔ˚ áÄé «èÖíÖê ëÖêÇàë» 

ë
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Рассмотрим возможные типы ин-
формационных каналов примени-
тельно к их использованию в бизне-
се корпоративного клиента опера-
тора (естественно, потенциал ин-
формационных каналов этими типа-
ми не ограничивается). 

Часть из них (книга отзывов, мо-
бильные голосования) можно отне-
сти к типу «каналов обратной свя-
зи»: компании, осознающей все пре-
имущества клиентоориентированно-
го подхода к ведению бизнеса, необ-
ходимы удобные информационные
средства CRM для обратной связи
со своими клиентами, чтобы узнать,
что им нравится или хотелось бы
улучшить, что они думают о компа-
нии в целом. 

При этом корпоративный кли-
ент получает объективную, опера-
тивную и достоверную информацию
о деятельности фирмы, быстрее мо-
жет реагировать на запросы своих
клиентов, тщательнее контролиро-
вать деятельность компании, а так-
же повысить эффективность рабо-
ты предприятия и качество обслу-
живания клиентов, что привлечет к
компании больше клиентов.

Регистрация сообщения (жало-
бы, предложения, отзыва) через
SMS, в отличие от традиционных
средств коммуникаций, имеет суще-
ственные преимущества. Во-первых,
подача жалобы или отзыва через
SMS-сообщение доступно всем в лю-
бом месте и в любое время. Во-вто-
рых, использование SMS снимает
психологические барьеры, которые
обычно возникают при подаче жало-
бы. Как правило, недовольный кли-
ент просто перестает пользоваться
услугами фирмы, подача жалобы для
него – проблема, ему проще просто

уйти. Использование SMS снимает
эту проблему и делает взаимодейст-
вие с клиентом более эффективным.
Отзывы и жалобы клиентов при ис-
пользовании информационного ка-
нала сохраняются в системе, что по-
зволяет избежать «замалчивания»
проблем. Голосование, в отличие от
книги отзывов, предполагает выбор
клиентом одного из ограниченного
набора вариантов ответов, которые
характеризуют бизнес компании, ка-
чество работы ее сотрудников.

Второй тип каналов можно оха-
рактеризовать как «утилитарные»: с
их помощью оптимизируются биз-
нес-процессы, уменьшая затраты
времени и других ресурсов для дос-
тижения результата (мобильная ре-
гистрация, мобильные визитки, мо-
бильные коды).
Так, традиционное
использование ви-
зиток предполага-
ет, что ее не только
сохранят, но и най-
дут в нужный мо-
мент, или что ин-
формация на ней
не устареет. Ис-
пользование кана-
ла «Мобильные ви-
зитки» позволяет
решить проблему
устаревания ин-
формации печат-
ных визиток, так
как при любом из-
менении подписчи-
кам рассылается ак-
туальная информа-
ция. 

Канал «мобиль-
ные коды» являет-
ся еще более инно-

вационным. При подписке или за-
просе подписчику высылается wap-
ссылка на изображение штрихкода,
которое он загружает в свой теле-
фон. Такое изображение штрихкода
считывается обычным сканером
штрихкодов, используемым в супер-
маркетах.

К самой многочисленной группе
каналов, «рекламно-информацион-
ной», можно отнести каналы «авто-
ответчик», «мобильная справка»,
«мобильные новости», «мобильная
реклама». К примеру, есть фирма,
которая занимается продажей доро-
гостоящего холодильного оборудо-
вания для кафе, баров и ресторанов.
Круг клиентов компании сравни-
тельно небольшой, и до них надо до-
нести информацию о новом обору-
довании, скидках или изменении ус-
ловий поставок. Клиенту достаточ-
но подписаться на рекламный канал
кампании, после чего он будет полу-
чать все сообщения, публикуемые в
канале. Таким образом обеспечива-
ется необходимая скорость публика-
ции рекламных сообщений, высокая
оперативность получения информа-
ции и 100%-ное покрытие целевой
аудитории. 

PETER-SERVICE CIC
Компания «Петер-Сервис» пред-

лагает новый продукт «Корпоратив-
ные информационные каналы»
(PETER-SERVICE CIC), являющийся
законченным решением для реали-
зации всех возможностей использо-
вания информационных каналов
как операторами мобильной связи,
так и их корпоративными клиента-
ми. В продукте реализованы все
описанные выше информационные
каналы.

PETER-SERVICE CIC позволяет
компаниям продвигать новые това-

êËÒ. 1 íËÔ˚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı Í‡Ì‡ÎÓ‚, ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â 
Ì‡ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ

êËÒ. 2 ëıÂÏ‡ ÛÓ‚ÌÂÈ ‰ÓÒÚÛÔ‡ Ë ·ËÁÌÂÒ-ÓÎÂÈ
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ
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ры, продукты, услуги, а также осуще-
ствлять эффективное взаимодейст-
вие компании со своими клиентами.
Все эти возможности реализуются с
помощью мобильных коммуникаци-
онных каналов на основе SMS- и
USSD-технологий. 

Оператор связи выделяет сервис-
ные номера, которые впоследствии
связываются с информационными ка-
налами, и предоставляет на платной
основе доступ корпоративному кли-
енту к сервису. При этом и сам опера-
тор связи может выступать в роли
корпоративного клиента, используя
PETER-SERVICE CIC для организа-
ции информационного обмена между
ним и абонентами. В организации
процесса информационного обмена
участвуют пользователи с различны-
ми бизнес-ролями. Среди них есть: 
�«операторы», которые управля-

ют доступом к продукту сотруд-
ников своей фирмы;

�«модераторы», которые создают
каналы различного информаци-
онного типа;

�«издатели» — сотрудники, имею-
щие права на публикацию ин-
формации;

�пользователи с правами на про-
стой просмотр информации. 
Роли пользователей по разным

каналам могут быть различны. Для
одного информационного канала
пользователь может выступать в ро-
ли «издателя», а для другого – в роли
просматривающего информацию.

Например, абонент любого опе-
ратора связи, узнав из рекламного
сообщения, что можно подписаться
на канал и получать нужную инфор-
мацию, отправляет SMS- или USSD-
сообщение на сервисный номер
(формат сообщения указывается в
рекламе) и становится подписчиком
канала. После этого абонент будет
получать новые сообщения по мере
их публикации и в соответствии с
правилами работы канала. Если ин-
формация перестала быть актуаль-
ной для подписчика, и он не хочет
больше получать сообщения канала,
то можно легко отказаться от подпи-
ски, отправив простой SMS- или
USSD-запрос. 

В заключение отметим, что
SMS и USSD – это уже давно не
просто базовые услуги мобильной
связи, а востребованные каналы

для ведения бизнеса среди боль-
ших и малых компаний. Но есть
ли у операторов связи инструмен-
ты по предоставлению таких ус-
луг заинтересованным в них ком-
паниям? Продукт PETER-SERVICE
CIC как раз является таким инст-
рументом. Обладая простым ин-
терфейсом и большими возмож-
ностями, он позволит воплощать
идеи в реальность. Имея в руках
такой инструмент, оператор мо-
бильной связи находится в исклю-
чительно выгодном положении,
так как может применять его и
для решения собственных задач
по распространению информа-
ции, и предоставить его в пользо-
вание своим корпоративным кли-
ентам. При этом оператор связи
приобретает двойную выгоду –
повышение лояльности корпора-
тивного клиента к себе (новый
мощный сервис) и извлечение до-
полнительной прибыли из этого
(сервис на платной основе). Все
это позволяет прогнозировать ус-
пех PETER-SERVICE CIC на рынке
телекоммуникационных продук-
тов. 

Multiplay-2008: ÍËÁËÒ 
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ‡Á‚ËÚË˛ 
ÓÔÂ‡ÚÓÒÍÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡

162 Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ V ÙÓÛÏ‡ ÓÔÂ‡ÚÓ-
Ó‚ ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı ÒÂÚÂÈ Multiplay-
2008 ÒÓ·‡ÎËÒ¸ 20 ÌÓfl·fl ‚ ñÂÌÚÂ ÏÂ-
Ê‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË Ó·ÒÛ‰ËÚ¸ ‚ÓÔÓ-
Ò˚ CAPEX, OPEX, ARPU, ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl
ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚, ‚Â˘‡ÚÂÎÂÈ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ-
ÎÂÈ ÍÓÌÚÂÌÚ‡ Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ÍËÁËÒ‡. Ç˚‚Ó‰ ËÁ ‰ËÒÍÛÒ-
ÒËÈ ÔÓÎÛ˜ËÎÒfl ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Ï: ·ÓÎ¸¯ËÌ-
ÒÚ‚‡ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÙÓÛÏ‡ ÍËÁËÒ ÌÂ ÍÓÒ-
ÌÛÎÒfl. 

ë ÍÓÌÒÚ‡Ú‡ˆËË ˝ÚÓ„Ó Ù‡ÍÚ‡ Ì‡˜‡Î
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÉÓÒ‰ÛÏ˚ êÓÒÒËË
àÎ¸fl èÓÌÓÏ‡Â‚, ˜ÎÂÌ äÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌ-
Ì˚Ï ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏ Ë Ò‚flÁË. é· ˝ÚÓÏ ÊÂ
ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÍÓÏÔ‡ÌËË «çÓËÎ¸ÒÍ íÂÎÂÍÓÏ» åËı‡ËÎ
ï‡ÛÒÚÓ‚ Ë „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË «êÛÒàÌÚÂäÓÏ» è‡‚ÂÎ åËÌ‡Â‚.
ä‡Í ÓÚÏÂÚËÎ è. åËÌ‡Â‚, ÂÒÎË ·˚ ÍËÁËÒ
ÌÂ ÒÎÛ˜ËÎÒfl, Â„Ó ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ÔË‰Û-
Ï‡Ú¸: ·Î‡„Ó‰‡fl ÂÏÛ ÏÌÓ„ËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË
ÔÓ‚ÂÎË ÂÒÚÛÍÚÛËÁ‡ˆË˛ Ë ÓÔÚËÏËÁ‡-
ˆË˛ Ò‚ÓÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡, ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÎË ËÁ-
‰ÂÊÍË Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ë ‡Á-
‚Ë‚‡Ú¸Òfl.

èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ó·˘ÂÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı
ıÓÎ‰ËÌ„Ó‚ ·˚ÎË ·ÓÎÂÂ ÓÒÚÓÓÊÌ˚ ‚
‚˚‚Ó‰‡ı. à ëÂ„ÂÈ ÑÏËÚËÂ‚ («åÛÎ¸-
ÚËÂ„ËÓÌ»), Ë ÇËÚ‡ÎËÈ òÛ· («ëËÒÚÂÏ‡
å‡ÒÒåÂ‰Ë‡») ÓÚÏÂÚËÎË, ˜ÚÓ Ëı Ó·-
¯ËÌ˚Â ÔÎ‡Ì˚ ÔÓ Á‡ı‚‡ÚÛ Â„ËÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡ ÒÚ‡ÎË ˜ÛÚ¸ ÏÂÌÂÂ ‡Ï·ËˆË-
ÓÁÌ˚ÏË.

í‡‰ËˆËÓÌÌÓ „Ófl˜ËÂ ÒÔÓ˚ ‚˚Á‚‡-
Î‡ ÚÂÏ‡, ÔÓıÓ‰fl˘‡fl Í‡ÒÌÓÈ ÌËÚ¸˛ ˜Â-
ÂÁ ‚ÒÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl îÓÛÏ‡: ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ-
¯ÂÌËfl ˝ÙËÌ˚ı Í‡Ì‡ÎÓ‚ Ë ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚
Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl. ÇÓÔÓÒ˚ ÌÂ ÌÓ-
‚˚Â, ÌÓ, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÔÓÍ‡ Â˘Â ÌÂ Â-
¯ÂÌÌ˚Â: ÍÚÓ, ÍÓÏÛ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ë Á‡ ˜ÚÓ ‰ÓÎ-
ÊÂÌ ÔÎ‡ÚËÚ¸?

Ç ‰ËÒÍÛÒÒËË ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ éÎ¸„‡
ÖÏÓÎ‡Â‚‡ (çè «åÂ‰Ë‡ÍÓÏËÚÂÚ»), à„Ó¸
áÓÎÓÚ‡Â‚ÒÍËÈ («ÄÚ åÂ‰Ë‡ ÉÛÔÔ»), éÎÂ„
äËÒÎÓ‚ (Í‡Ì‡Î «äÛÎ Ú̧Û‡»), äÒÂÌËfl Ä˜Í‡-
ÒÓ‚‡ («TNS êÓÒÒËfl»). Ç˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌÂÈ Ó ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁË ‡Á‚ËÚËfl ˚ÌÍ‡ ÍÓÌÚÂÌ-
Ú‡, ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË ÚÂÎÂÒË„Ì‡Î‡ Ë ‡Û-
‰ËÚÓÌ˚ı ËÁÏÂÂÌËÈ ‚˚Á‚‡ÎÓ ÊË‚ÓÈ ËÌÚÂ-
ÂÒ ‡Û‰ËÚÓËË Ë ‰ÓÎ„ÓÂ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ.

Ç ‡ÏÍ‡ı ÍÛ„ÎÓ„Ó ÒÚÓÎ‡ «ä‡Ì‡Î˚-
ÓÔÂ‡ÚÓ˚. êÓÒÒËfl. ÉÓ‰ 2013» Ó·ÒÛÊ‰Â-
ÌËÂ ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÔÓ‰ÓÎÊËÎË ÄÎÂÍ-
Ò‡Ì‰ ëËÎËÌ («ÄÒÍÓÌ»), åËı‡ËÎ ëËÎËÌ
(«ÄäÄÑé ÉÛÔÔ»), å‡ÍÒËÏ ä‡ÎËÌËÌ
(«íÂÎÍÓ-åÂ‰Ë‡»), ëÂ„ÂÈ àÒ‡ÍÓ‚
(êåÇë), éÎÂ„ äËÒÎÓ‚ (Í‡Ì‡Î «äÛÎ¸ÚÛ-
‡»). çÂ ÔË‰fl Í Â‰ËÌÓÏÛ Â¯ÂÌË˛, ÓÔ-
ÔÓÌÂÌÚ˚, ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, Ò‰ÂÎ‡ÎË ‚˚‚Ó‰,
˜ÚÓ ‚ÒÂ ÌÂ Ú‡Í ÛÊ ÔÎÓıÓ, ÂÒÚ¸ Í ˜ÂÏÛ
ÒÚÂÏËÚ¸Òfl Ë ÍÛ‰‡ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òfl.

Ç Ò‚ÓËı ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËflı Ô‡ÚÌÂ˚ îÓ-
ÛÏ‡ – ÍÓÏÔ‡ÌËfl Naumen, ÍÓÏÔ‡ÌËfl
Teleste, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÍÛÔÌÂÈ¯ËÂ Ë„ÓÍË ˚Ì-
Í‡ «ëÂ‚ÂÓ-á‡Ô‡‰Ì˚È íÂÎÂÍÓÏ», «ñÂÌÚ-
‡Î¸Ì˚È íÂÎÂ„‡Ù», «ÄäÄÑé-åÓÒÍ‚‡»,
«çíÇ èÎ˛Ò» – ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË Â¯ÂÌËfl, Ì‡-
Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ÒÌËÊÂÌËÂ Ë ÓÔÚËÏËÁ‡ˆË˛
Á‡Ú‡Ú ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÔË ‚ÌÂ‰ÂÌËË ÛÒÎÛ„.
ÉÎ‡‚Ì˚ÏË Ô‡ÚÌÂ‡ÏË îÓÛÏ‡ ÒÚ‡ÎË
«êÛÒàÌÚÂäÓÏ» Ë «åÛ‚ËÍÓÏ».

Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‰ËÂÍˆËfl îÓÛÏ‡ ‚ÔÂ-
‚˚Â Ó·˙fl‚ËÎ‡ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÒÏÓÚ‡-
ÍÓÌÍÛÒ‡ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚.
ë‚ÓÈ ÔÓÂÍÚ Ì‡ ‚ÒÂÓ·˘ÂÂ ‡ÒÒÏÓÚÂ-
ÌËÂ ËÒÍÌÛÎ‡ ‚˚‰‚ËÌÛÚ¸ ‚ÒÂ„Ó Ó‰Ì‡
ÍÓÏÔ‡ÌËfl – Éëè („ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍ-
ÚÓ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ èË‚Ó‚‡Ó‚). ùÚÓÚ ÔÓ-
ÂÍÚ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌÓÈ ÒÂ-
ÚË Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl
ÔÎ‡ÚÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ‚Ë‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËfl ‚˚-
Á‚‡Î Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ÓÈ ËÌÚÂÂÒ ÒÓ·‡‚¯Ëı-
Òfl (ËÁ ‚ÒÂı ‰Û„Ëı ÔÓÂÍÚÓ‚, Ó ÍÓÚÓ˚ı
«‚ÌÂ ÍÓÌÍÛÒ‡» ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË ÏÓÒÍÓ‚-
ÒÍËÂ ÓÔÂ‡ÚÓ˚ òåë). èÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂ-
ÌË˛ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ îÓÛÏ‡ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ
ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛ ÍÓÌÍÛÒ‡ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı
ÔÓÂÍÚÓ‚ ·Û‰ÛÚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌ˚.

îÓÛÏ Multiplay ÛÊÂ ÔflÚ¸ ÎÂÚ fl‚-
ÎflÂÚÒfl ÎÛ˜¯ËÏ ÏÂÒÚÓÏ ‰Îfl „ÓÏÍËı
‡ÌÓÌÒÓ‚. àÚÓ„Ë ÂÒÚÛÍÚÛËÁ‡ˆËË
·ËÁÌÂÒ‡, ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯Â-
ÌËÈ Ò ‡ÍˆËÓÌÂ‡ÏË Ë ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ËÂ ÔÎ‡-
Ì˚ ‡Á‚ËÚËfl Ì‡ ˝ÚÓÚ ‡Á ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ
«çÓËÎ¸ÒÍ íÂÎÂÍÓÏ».

ÑÂÔÛÚ‡Ú ÉÓÒ‰ÛÏ˚ àÎ¸fl èÓÌÓÏ‡Â‚
‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ó ÔÎ‡Ì‡ı Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÔÓ‰‰ÂÊÍË ‡Á‚ËÚËfl ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜-
Ì˚ı ÓÚ‡ÒÎÂÈ Ë ‚˚‰‚ËÌÛÎ Ë‰Â˛ ÒÓÁ‰‡ÌËfl
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ Ó ˆËÙÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛ-
ÌËÍ‡ˆËflı.

òÂÒÚÓÈ ÙÓÛÏ MultiPlay ÔÓÈ‰ÂÚ
‚ Ï‡Â 2009 „. îÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ„‡Ï-
Ï˚ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl ÛÊÂ ÒÂ„Ó‰Ìfl. èÂ‰ÎÓÊÂ-
ÌËfl ÔÓ ÚÂÏ‡ÚËÍÂ Ë ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘ËÏ ÏÓÊÌÓ
Ì‡Ô‡‚ÎflÚ¸ „Î‡‚ÌÓÏÛ Â‰‡ÍÚÓÛ ÊÛÌ‡-
Î‡ «Broadcasting. íÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ Ë ‡‰ËÓ-
‚Â˘‡ÌËÂ» ÄÌÌÂ á‡‚‡ÁËÌÓÈ.

www.multiplay-expo.ru

ïêéçàäÄ | åÂÓÔËflÚËfl
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ыступление нового руководи-
теля отрасли после кардиналь-
ной перестройки центрально-

го аппарата министерства телекомму-
никационная общественность ожида-
ла с большим интересом. Министр, в
частности, отметил: «ИнфоКом-
2008» традиционно привлекает вни-
мание ведущих компаний и специали-
стов отрасли связи как уникальное
место встречи, где участники могут в
комфортной обстановке «сверить ча-
сы», обменяться опытом, идеями и
предложениями. Организаторы по-
пытались сделать выставку макси-
мально интересной не только для
специалистов, но и для всех граждан
нашей страны, которые в своей по-
вседневной жизни все чаще пользу-
ются телекоммуникационными услу-
гами. Представленные здесь достиже-
ния — не только отчет о проделанной

работе, но и наглядная демонстрация
конкретных задач на будущее. Сейчас
отрасль ИКТ развивается все более
быстрыми темпами, а участие в «Ин-
фоком-2008» поможет укрепить дело-
вые контакты и будет способствовать
развитию не только российского вну-
триотраслевого, но и международно-
го сотрудничества».

«àÏÔÂËfl» «ë‚flÁ¸ËÌ‚ÂÒÚ‡» 
ÊË‚‡ Ë ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÂÚ

Отметим, правда, что министерст-
во на этот раз не организовывало сво-
ей экспозиции, на которой в прошлые
годы была сосредоточена вся отрасле-
вая инновационная проблематика и
демонстрировались государственные
интересы в ускоренном развитии ИКТ
в РФ. Именно эта часть экспозиции
выставки «ИнфоКом» отражала ее об-
щую социальную направленность и от-
личала ее от выставки «Связь-Экспо-
комм», которая стала играть роль ком-
мерческого сборища участников рос-
сийского телекоммуникационного
рынка. Напомним, что в октябре 2007
г. экспозицию Мининформсвязи Рос-
сии демонстрировали премьер-мини-
стру Виктору Зубкову, как централь-
ную и важнейшую для оценки задач и
достижений отрасли. В этом году посе-
тившему выставку вице-премьеру Сер-
гею Собянину показали объединен-
ный стенд группы компаний éÄé
«ë‚flÁ¸ËÌ‚ÂÒÚ». Генеральный директор
холдинга Александр Киселев познако-

VIII åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡-ÙÓÛÏ «àÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË êÓÒÒËË-ïïI ‚ÂÍ» ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ‚ ÏÓÒÍÓ‚-

ÒÍÓÏ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÏ ˆÂÌÚÂ «äÓÍÛÒ-ùÍÒÔÓ» Ò 22 ÔÓ 26 ÓÍÚfl·fl 2008 „. íÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÚÍ˚ÚËÂ

‚˚ÒÚ‡‚ÍË ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸ 22 ÓÍÚfl·fl ÔË Û˜‡ÒÚËË ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡-

ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÓÒÒËÈÒÍËı Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚ı

ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÓÚ‡ÒÎË Ò‚flÁË Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ. éÚÍ˚‚‡Î ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ ÏËÌËÒÚ Ò‚flÁË Ë

Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ êî à„Ó¸ ôfi„ÓÎÂ‚

Ç

Ì‡ ÙÓÌÂ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍËÁËÒ‡

û.Ä. äìêÄÖÇ, 
˝ÍÒÔÂÚ-Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ ÊÛÌ‡Î‡
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мил официальных гостей с современ-
ными телекоммуникационными услу-
гами, предоставляемыми межрегио-
нальными компаниями связи с исполь-
зованием самых современных техно-
логий. Оказалось, что даже в отсутст-
вие министерской экспозиции вице-
премьеру Правительства РФ было, что
показать на «ИнфоКом-2008». За ок-
ном — мировой финансовый кризис, а
передовой отряд российских операто-
ров связи уверенно работает и разви-
вается, а выбранная «Связьинвестом»
стратегия развития МРК, похоже, оп-
равдала себя, за что и получила одоб-
рение от важного правительственного
чиновника.

Нельзя сказать, что социальная на-
правленность российских телекомму-
никаций совсем не была представлена
на выставке. В частности, посетители
и участники выставки на стенде éÄé
«ñÂÌÚÚÂÎÂÍÓÏ» могли познакомиться
с возможностями услуги широкополос-
ного доступа в Интернет по техноло-
гии ADSL2+, предоставляемой компа-
нией в 17 областях Центрального ФО
под торговой маркой DOMOLINK, ре-
зультатами реализации проекта по
внедрению услуг универсального об-
служивания и услугой IPTV.

Как показала выставка, «империя»
«Связьинвеста» жива и процветает, од-
нако однополярный рынок услуг даль-
ней связи перестал существовать. И
тем не менее éÄé «êÓÒÚÂÎÂÍÓÏ» в со-
звездии «Связьинвеста» — главная сре-
ди равных. Стало известно, что в бли-
жайшее время с компании уже офици-
ально будет снято клеймо монополи-
ста в области услуг междугородной и
международной связи. На текущий мо-
мент «Ростелеком» уже «обложили» с
десяток конкурентов. Однако факти-
чески эта компания еще долго будет
управлять самой мощной телекомму-
никационной артерией страны, протя-
женность которой составляет более
150 тыс. км. Сегодня «Ростелеком»
имеет прямые выходы на сети 140 опе-
раторов связи в 68 странах, участвует
в 25 международных кабельных систе-
мах, взаимодействует с 600 российски-
ми и зарубежными компаниями связи,
имеет точки присутствия в Лондоне,
Стокгольме, Франкфурте, Хельсинки,
Гонконге и Нью-Йорке. Компания яв-

ляется владельцем уни-
кального телекоммуни-
кационного маршрута
«Транзит Европа—Азия».
Экспозиция «Ростелеко-
ма» на выставке «Инфо-
Ком-2008» представила
собой отчет о его дея-
тельности со времени
предыдущей выставки.
Завершено создание но-
вой кольцевой сетевой
инфраструктуры в Севе-
ро-Западном регионе
РФ. Обеспечена прямая

линия с Президентом РФ и представ-
лены каналы и оборудование для сис-
темы ГАС «Выборы» в марте 2008 г.
Наконец, в июне 2008 г. «Ростелеком»
обеспечил саммит «Россия—Евросо-
юз» надежной связью и широкополос-
ным доступом в Интернет. В компа-
нии внедрена система менеджмента
качества, соответствующая требова-
ниям стандарта ГОСТ РИСО 9001—
2001.

Стенды åêä демонстрировали дос-
тижения в области внедрения новых,
коммерчески перспективных услуг,
среди которых была даже такая ульт-
расовременная экзотика, как IPTV.
Большинство крупных операторов не
только обратило внимание на это но-
вое направление в абонентском серви-
се, но и организовали пилотные зоны
и опытные районы, где проводят раз-
носторонние исследования данной ус-
луги. Обладая эффективными и мас-
штабными сетевыми ресурсами, неко-
торые МРК начинают захватывать ры-
нок услуги IPTV. Специализируются в
этом направлении 7 МРК, из которых
ûíä работает с опытной зоной с
2005 г., а «ÇÓÎ„‡ÚÂÎÂÍÓÏ» собирается
передать службу IPTV в опытную экс-
плуатацию в конце 2008 г.

С чем выступили на выставке «Ин-
фоКом-2008» конкуренты «Ростелеко-
ма», например, éÄé «åÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸-
Ì˚È í‡ÌÁËÚ íÂÎÂÍÓÏ» (МТТ)? МТТ
был основан в 1994 г. для обеспечения
на всей территории страны взаимо-
действия между региональными сетя-
ми операторов мобильной связи феде-
ральных стандартов. Для решения
этой задачи компания построила циф-
ровую транзитную сеть национально-
го масштаба, которая за прошедшие
годы успешно развивалась.

С 2006 г. в рамках государственной
программы демонополизации рынка
компания МТТ вышла на новый для
нее сегмент рынка услуг МГ/МН-свя-
зи на всей территории страны. На вы-
ставочном стенде МТТ демонстриро-
вались результаты реализации в Рос-
сии проекта по созданию системы
WLAN-роуминга (роуминга в сетях Wi-
Fi) и начального этапа ее коммерче-
ского предоставления. Спектр предос-
тавляемых компанией МТТ дополни-
тельных услуг постоянно расширяется

в соответствии с потребностями рын-
ка. Другими важными направлениями
деятельности МТТ является доступ к
сети сигнализации ОКС-7, а также
GPRS-роуминг.

Свою рыночную нишу занимает дру-
гой постоянный участник выставки
«ИнфоКом» — компания «äÓÏÒÚ‡—
é·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚Â íÂÎÂëËÒÚÂÏ˚». Она реа-
лизует проекты по телефонизации офи-
сов, созданию корпоративных сетей
связи, комплексному оснащению объек-
тов жилой и коммерческой недвижимо-
сти, а также предлагает целый спектр
продуктов для индивидуального домаш-
него использования, включая телефо-
нию, высокоскоростной доступ в Ин-
тернет и платное телевидение.

Компания работает во многих ре-
гионах России, имеет активы в Арме-
нии и Украине. Одно из основных
конкурентных преимуществ «Ком-
стар-ОТС» в столичном регионе —
собственная стационарная магист-
ральная линия связи на базе волокон-
но-оптической сети иерархии SDH и
сети нового поколения — NGN Ком-
стар. Экспозиция «Комстар-ОТС» на
выставке была посвящена проекту
транспортной сети нового поколе-
ния в Москве, позволяющей на поря-
док увеличить ее пропускную способ-
ность до 400 Гбит/с. Силами МГТС,
входящей в объединение с 2005 г.,
компания «Комстар-ОТС» модерни-
зирует «последнюю милю», в резуль-
тате чего скорость передачи данных
для конечного пользователя вырас-
тет с 6 до 20 Мбит/с.

В арсенале «Комстар-ОТС» имеют-
ся также комплексные решения по ор-
ганизации связи для различных сег-
ментов рынка и специальные отрасле-
вые решения для крупных корпора-
ций, среднего и малого бизнеса, бан-
ков, финансовых организаций и част-
ных клиентов.

Если верить СМИ, компания «ëËÌ-
ÚÂ‡» производит сильное впечатле-
ние на российское телекоммуникаци-
онное сообщество размахом проектов
и темпами развития. Еще недавно о
ней мало кто знал, а сегодня в группу
ЗАО «Синтерра» входит 16 компаний,
расположенных по всей стране. Стенд
компании «Синтерра» на выставке
был одним из самых заметных и пред-
ставительных. 

Ее выставочная экспозиция стави-
ла своей целью убедить в том, что кли-
енты имеют дело с бизнес-формацией
нового поколения, которая на основе
самых современных технологий созда-
ет новые возможности для бизнеса.
Наземная магистральная междугород-
ная сеть компании «Синтерра» охва-
тывает более 70 регионов страны и
имеет более 40 узлов доступа к магист-
ральным линиям спутниковой связи.
Среди реализуемых проектов — строи-
тельство сети из 40 центров обработ-
ки, хранения и распространения ин-
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формации (ЦОД), московской сети
беспроводного широкополосного дос-
тупа в Интернет технологии WiMAX,
сетей VPN для крупного и среднего
бизнеса.

«Синтерра» — одна из немногих
российских компаний, которая может
предложить операторам помощь в
обеспечении СОРМ. Она берет на се-
бя технические и организационные
вопросы взаимодействия с ФСБ и
уполномоченными органами. Аутсор-
синг СОРМ дает возможность опера-
торам сосредоточиться на основной
деятельности, способствует ускоре-
нию развития их бизнеса.

Судя по всему, в лице «Синтерры»
мы получим в недалеком будущем
крупнейшего оператора/интеграто-
ра, претендующего также на техноло-
гическое лидерство и способность
обслужить любых заказчиков и реа-
лизовать любой проект в области
ИКТ. За неполные 5 лет компания
смогла выполнить заказы нескольких
тысяч бизнес-клиентов, операторов
связи, федеральных министерств и
ведомств, авиакомпаний и средств
массовой информации.

Как ни странно, но экспозиция ве-
дущих отечественных операторов и
интеграторов и соответствующая при-
стендовая реклама свидетельствовали
о том, что они процветают и разы-
гравшийся мировой экономический
кризис им, мягко говоря, нипочем.
Однако, похоже, это не совсем так, по-
скольку использованная в экспозиции
и рекламе корпоративная информа-
ция относилась в основном к результа-
там деятельности за 2007 г. Стендисты
ряда операторских компаний и инте-
граторов неохотно, но признавались в
возникновении задержек в выплатах
от клиентов и трудностей в получении
кредитов в банках. В официальных
данных эти явления найдут отражение
в отраслевых СМИ только через опре-
деленное время.

Надо полагать, что и в отечествен-
ной промышленности средств связи

ситуация не лучше. Кстати, в редак-
цию «ВК» поступила статья под назва-
нием «НАТО уже в России», в которой
приводятся вопиющие данные о заси-
лии импорта на российских сетях свя-
зи и положении отечественных произ-
водителей телекоммуникационного
оборудования (надеемся, что после по-
лучения соответствующих коммента-
риев мы сможем ознакомить читате-
лей со всей подборкой в следующем
номере журнала).

Однако, как всегда, даже в самой
тяжелой обстановке остаются и про-
должают работать многие предпри-
ятия. Примеры успешной деятельно-
сти российских компаний были и на
выставке «ИнфоКом-2008». 

Ситуацию на ведущем отраслевом
предприятии çàà «ÇÓÒıÓ‰» в целом
можно признать нормальной и, преж-
де всего, благодаря госзаказу. Экспози-
ция ФГУП НИИ «Восход» на выставке
«ИнфоКом-2008» восполнила отсутст-
вие стендов Министерства с информа-
цией о ходе реализации федеральных
программ и проектов. Многие из них
как раз и выполняет НИИ «Восход».
На сегодняшний день это — головное
предприятие отрасли, крупнейший си-
стемный интегратор, уже более 35 лет
специализирующийся на комплексной
разработке решений в области автома-
тизированных систем управления, ин-
формационных и коммуникационных
проектов. Уникальная научно-техниче-
ская база института, статус госпред-
приятия позволяют ему решать задачи
государственного масштаба, не имею-
щие аналогов не только в России, но и
за рубежом. Еще в 1970-е годы НИИ
«Восход» разрабатывал и внедрял ав-
томатизированные системы управле-
ния народным хозяйством для высших
органов власти СССР. В последние го-
ды институт выполнял целый ряд важ-
нейших проектов, среди которых ГАС
«Выборы» и «Правосудие», система
оформления и контроля паспортно-
визовых документов нового поколе-
ния, территориальная информацион-
ная система субъекта Федерации, сис-
тема «Государственный регистр насе-
ления» и т.д. Многие из этих систем
успешно функционируют и прошли ис-
пытание временем. Так, система ГАС
«Выборы» введена в эксплуатацию в
2000 г. и неоднократно проверена в
реальных условиях в периоды прове-
дения общегосударственных и регио-
нальных выборов различного уровня.

В настоящее время НИИ «Восход»
работает над Единой государственной
информационной системой обеспече-
ния транспортной безопасности
(ЕГИС «Транспортная безопасность»).
Реализация проекта обеспечит посто-
янный мониторинг оперативной обста-
новки на транспортном комплексе
страны и, как следствие, приведет к
снижению количества происшествий и
сокращению террористических угроз. 

Конкурентоспособный на мировом
рынке российский производитель вы-
сокотехнологичного телекоммуникаци-
онного оборудования — пока что боль-
шая редкость. Совсем другое положе-
ние на рынке компьютерного оборудо-
вания. Kraftway — крупнейшая россий-
ская компания, занимающаяся про-
мышленным производством широкого
спектра компьютерного оборудования,
а также разработкой и внедрением ин-
фраструктурных решений на его осно-
ве. Широкий ассортимент выпускае-
мой продукции под торговой маркой
Kraftway включает персональные ком-
пьютеры для дома и бизнеса, рабочие
станции, терминальные системы, сер-
веры, системы хранения данных, кассо-
вые терминалы, информационные и
платежные киоски, ЖК-мониторы, а
также программное обеспечение для
управления IT-инфраструктурой. К вы-
ставке «ИнфоКом-2008» компания при-
шла с оборотом в 9,2 млрд руб., превы-
сив в 1,5 раза свои финансовые показа-
тели 2006 г. Объем производства ПК
достиг 335 тыс. шт. в год, а серверов —
16 600 шт. Чтобы обеспечить высокое
качество своей продукции, компания
инвестировала 20 млн долл. в создание
производственно-логистического комп-
лекса в Обнинске. Kraftway имеет более
200 сервисных центров по всей Рос-
сии, которые работают в режиме 24х7,
обеспечивая длительные сроки гаран-
тийного обслуживания ПК и серверов.
На выставочном стенде компании де-
монстрировались информационные
материалы, касающиеся Центра иссле-
дований и экспертизы Kraftway, в созда-
нии которого вложено 50 млн руб.

В отличие от «ИнфоКом-2007», на
котором комплексная ˝ÍÒÔÓÁËˆËfl àäí-
ÚÂıÌÓÔ‡ÍÓ‚ была «гвоздем програм-
мы», на нынешней выставке она отсут-
ствовала. Однако один технопарк (без
всякой поддержки извне) взял да и
привез свою экспозицию на выставку.
Зачем и почему Правительство Тю-
менской области именно на «ИнфоКо-
м» решило развернуть экспозицию
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технопарка тюменского нефтегазово-
го комплекса, который даже отдален-
но к проблемам развития ИКТ не име-
ет, понять трудно. Факт остается фак-
том и тюменцев нужно поблагодарить.
Посетители «ИнфоКом-2008» теперь
в курсе, что ведется 2-й этап реализа-
ции технопарка — застройка участка в
районе озера Олебашево и утверждена
структура технопарка. Запланированы
все типовые элементы структуры:
офисный центр, бизнес-инкубатор,
учебный центр, центр сертификации
и метрологии и т.д. Но все это — для
дорогой «нефтянки», а не для не ме-
нее дорогих инфокоммуникаций.
Впрочем, пусть хотя бы так. 

Нам продемонстрировали, что
есть отрасли, где технопарки не «по-
темкинские деревни», средство для
выкачивания денег из госбюджета и
пиар отраслевым чиновникам, а во-
площаемый в реальность научно-про-
изводственный объект, от которого
ожидают высокой экономической и
научно-производственной отдачи и ко-
торый должен внести большой вклад в
достижение стратегических целей раз-
вития конкретного региона и страны
в целом.

Вот и «àÌÒÚËÚÛÚ ‡Á‚ËÚËfl ËÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡» (ИРИО) продол-
жает продвигать идеи, лежавшие в ос-
нове российской экспозиции на вы-
ставках «ИнфоКом» годичной и двух-
годичной давности. На стенде разло-
жены специализированные издания
по вопросам информационного обще-
ства и «электронного правительства»
со статьями, написанными бывшими
руководителями Мининформсвязи
России. Издания датированы 2006 и
2007 годами. Тогда указанные пробле-
мы были архиважными и суперакту-
альными. Но почему они забыты (во
всяком случае, на «ИнфоКом-2008») —
загадка нынешнего сезона. А между
тем ИРИО — серьезное предприятие,
реализовавшее очень крупные инфор-
мационные проекты. Еще в 2003 г. при
поддержке Минэкономразвития Рос-
сии ИРИО был создан пилотный сег-
мент сети порталов развития РФ. В на-
стоящее время сеть постепенно разви-
вается при поддержке Фонда элек-
тронного развития, а также прави-
тельств и администраций крупнейших
городов РФ. В 2004 г. ИРИО разрабо-
тал архитектуру системы «Электрон-
ная Москва», а в 2005 г. — «электронно-
го правительства» Республики Мордо-
вия. Кроме того, ИРИО реализовал
проект сетевой интеграции электрон-
ных информационных ресурсов веду-
щих российских библиотек и инфор-
мационных центров. Им же разработа-
на концепция специализированной
информационной системы «Прави-
тельственный портал», создаваемый
по заказу Минэкономразвития России
в рамках ФЦП «Электронная Россия».
Институт продолжает сотрудничество

в нескольких международных инициа-
тивах, содействующих использованию
ИКТ для всестороннего развития об-
щества. К таким инициативам отно-
сятся: Глобальный вызов Бангемана,
Стокгольмский вызов, Балтийский вы-
зов, Европейская сеть компетенции по
электронным библиотекам DELOS.

á‡Û·ÂÊÌ‡fl ˝ÍÒÔÓÁËˆËfl
На «ИнфоКом-2008», как и на

прежних семи «ИнфоКомах», среди
зарубежных экспонентов преобладали
производители оборудования. Несмот-
ря на мировой финансовый кризис и
изменения в российской телекоммуни-
кационной отрасли, зарубежные по-
ставщики по-прежнему уверены в сво-
ей необходимо-
сти на нашем
рынке. Они име-
ют основание
считать, что опе-
раторы теперь у
них «на крючке»,
а в вопросах об
импортозамеще-
нии, обсуждае-
мых время от
времени на раз-
личных уровнях,
дело дальше раз-
говоров не идет.

Экспозиция
японской компа-
нии NEC, как
обычно, была на-
сыщена техноло-
гическими инно-
вациями незави-
симо от того от-
носится ли это к
транспортным се-
тям NGN, широ-
кополосному дос-
тупу на WiMAX-
решениях или к
системам мобиль-
ной связи 4G.

В рамках
краткого выста-

вочного обзора трудно подробно рас-
сказать обо всем спектре инновацион-
ных решений, представленных компа-
нией NEC на выставке «ИнфоКом-
2008». Наиболее интересными, на наш
взгляд, являются два из них.

С точки зрения компании NEC
сеть NGN больше не является только
телекоммуникационной инфраструк-
турой. В основе новой NGN-концеп-
ции лежит конвергенция информаци-
онных (IT) и сетевых (NW) техноло-
гий, обеспечивающая высокое качест-
во и надежность связи, гибкость в от-
ношении необходимой пропускной
способности каналов и трактов связи
в зависимости от вида передаваемой
информации и требований по качест-
ву. Кроме того, конвергенция IT/NW
обеспечивает контроль и автоматиче-
ское изменение статуса и настроек
при передаче данных, автоматическую
адаптацию передаваемого контента к
среде передачи, внедрение новых ус-
луг за счет гибкого программного ин-
терфейса. Продвижение новой кон-
цепции NGN в России компания NEC
осуществляет через свою дочернюю
компанию áÄé «NEC çÂ‚‡ äÓÏÏÛÌËÍ‡-
ˆËÓÌÌ˚Â ëËÒÚÂÏ˚».

Являясь ведущим участником груп-
пы по стандартизации 3GPP LTE
(Long Term Evolution), NEC стремится
к более тщательной отработке техно-
логии и экспериментальной реализа-
ции сети мобильной связи 4G, осно-
ванной на стандартах высочайшего ка-
чества передачи информации, требуе-
мой степени безопасности, масштаби-
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руемости и функциональной совмести-
мости. Использование OFDM-техноло-
гии передачи в радиоинтерфейсе поз-
воляет увеличить спектральную эффе-
ктивность и повысить пропускную
способность радиотракта, снизить за-
траты пользователя в расчете на бит
передаваемой информации. Упрощен-
ный протокол обмена и использова-
ние IP-сетевой архитектуры в опорной
сети позволит снизить задержки, уп-
ростить управление сетью и в итоге —
уменьшить капитальные и оператив-
ные затраты. На своем выставочном
стенде компания NEC представляла
элементы экспериментальной сети 4-
го поколения, основанной на техноло-
гиях NEC LTE.

В этом году компания Nokia-
Siemens Networks расширила свою экс-
позицию, сделала ее более презента-
бельной и зрелищной. Как и в случае
компании NEC, у Nokia-Siemens инно-
вационная проблематика — на первом
плане. В своей рыночной стратегии
компания ориентируется на потребно-
сти рынка и на самые перспективные
технологии. Она наконец-то оправи-
лась от негативных процессов, связан-
ных с объединением брендов Nokia и
Siemens, и, похоже, начала ощущать
позитивные результаты этого важного
шага. На сегодня компания занимает
второе место в мире в сегментах «бес-
проводные сети», «проводные сети» и
«услуги для операторов связи». Боль-
шинство из 100 крупнейших мировых
провайдеров услуг являются заказчи-
ками компании Nokia-Siemens
Networks. Клиентская база компании
насчитывает свыше 600 заказчиков в
150 странах. Она имеет 40 научно-ис-
следовательских центров и входит в
число крупнейших предприятий по
глобальным инвестициям в НИОКР.
Структура компании Nokia-Siemens
Networks соответствует шести направ-
лениям ее деятельности: системы ра-
диодоступа; широкополосный доступ;
опорные сети; транспортные IP-сети;
системы поддержки бизнес-процессов
и эксплуатации; услуги.

Комплексная архитектура мобиль-
ных сетей WiMAX — одно из наиболее
актуальных направлений исследова-
тельской и производственной деятель-
ности Nokia-Siemens Networks на теку-
щий момент. Она обеспечивает мо-
бильный и фиксированный мобиль-
ный доступ на территориях, находя-
щихся вне зоны покрытия технология-
ми xDSL. Комплексная инфраструкту-
ра системы WiMAX, созданная Nokia-
Siemens Networks, включает базовую
станцию WayMAX для фиксированных
сетей, базовую станцию Flexi и шлюз
ASN для мобильных сетей, модули ау-
тентификации, безопасности и качест-
ва обслуживания (QoS), а также интел-
лектуальный узел ISN в опорной сети.
Данная комплексная инфраструктура
обладает высокой гибкостью реализа-

ции, поскольку может использоваться
в рамках стратегии множественного
радиодоступа наряду с технологиями
GSM/EDGE, WSDMA/HSPA и LTE. Ре-
шения WiMAX компании Nokia-
Siemens Networks уже успешно эксплу-
атируются на сетях оператора Sprint
Nextel.

Компания Alcatel-Lucent — традици-
онный участник российского телеком-
муникационного рынка — привезла на
выставку весьма содержательный
портфель продуктов. В него входит:
новая модель архитектуры по доставке
услуг triple play поверх IP (TPSDA),
концепция эволюции транспортной
архитектуры мобильных сетей (МЕ-
ТА) с линейкой продуктов IP/MPLS,
семейство транспортных сервисных
коммутаторов для сетей с оптическим
уплотнением WDM. С этими продукта-
ми наши специалисты знакомы по
предыдущим выставкам. Однако не
все знают, что Alcatel-Lucent является
также разработчиком системы спутни-
кового телевидения стандарта DVB-
SH, которая в макете была представле-
на на «ИнфоКом-2008».

Вслед за развитием широкополосно-
го доступа (ШПД) и услуг на его базе во
всем мире активно развиваются сети
цифрового ТВ- и радиовещания. Alcatel-
Lucent предлагает современные реше-
ния для построения сетей телерадиове-
щания с использованием новейшего
цифрового стандарта DVB-SH. Он разра-
ботан для передач видео, аудио и дан-
ных на мобильные терминалы: телефо-
ны, ноутбуки, карманные ПК и т.д. в S-
диапазоне. Особенностью технологии
DVB-SH является применение гибрид-
ной наземно-спутниковой системы пере-
дачи информации. При этом спутнико-
вая связь позволяет охватить крупные
регионы и даже целые страны, а там,
где прием спутникового сигнала невоз-
можен, покрытие будет обеспечиваться
наземной системой. Стандарт предусма-
тривает использование частот ниже 3
ГГц, обычно в диапазоне 2,2 ГГц.

В отличие от DVB-H стандарт DVB-
SH обладает более высокими помехоус-
тойчивостью и рабочей частотой S-диа-
пазона, а также более гибким методом

временного разнесения каналов. При-
менение стандарта DVB-SH было разре-
шено Еврокомиссией в декабре 2006 г.,
а в апреле 2008 г. США запустили спе-
циальный геостационарный спутник,
предназначенный для национального
покрытия сети вещания технологии
DVB-SH, которая будет предоставлять
видеоуслуги, навигационную информа-
цию и передачу экстренных сообще-
ний. В Европе в 2009 г. планируется за-
пустить спутник, который будет обслу-
живать цифровым телерадиовещанием
шесть крупных европейских стран.

На «ИнфоКом-2008» компания
Alcatel-Lucent представила свою базо-
вую станцию технологии WiMAX 9116
WBS-C, предназначенную для установ-
ки на крыше зданий или на мачте. От-
личительной чертой данного продукта
компании является поддержка техно-
логии адаптивного формирования
диаграммы направленности и исполь-
зование антенны технологии MIMO.
Новая базовая станция WiMAX компа-
нии Alcatel-Lucent совместима с або-
нентскими терминалами различных
производителей.

Весьма основательно «приросла» к
российскому рынку компания Iskratel.
Она вне политики и межведомствен-
ных интриг, поэтому участвует как в
выставках «ИнфоКом», так и в «Связь-
Экспокомм». Однако в целом компа-
ния оценивает выставки «ИнфоКом»
как крупнейшее событие российской
отрасли связи и информационных
технологий и отличную возможность
продемонстрировать собственное ви-
дение будущего телекоммуникацион-
ных сетей. Iskratel представила на вы-
ставке следующие новые разработки,
осуществляемые в рамках проекта
SI3000:
� решения NGN на уровне управле-

ния и контроля коммуникаций —
SI3000 Control Plane, имеющие от-
крытую архитектуру и необходи-
мую степень гибкости для мигра-
ции в IMS-сетевую структуру;

�широкий спектр продуктов досту-
па SI3000 Access Plane, среди кото-
рых POTS-плата аналоговых або-
нентов, оборудование xDSL, бес-
проводной широкополосный дос-
туп WiMAX, оборудование для по-
строения сетей Metro Ethernet;

� весь ряд оборудования и решений
для построения сетей широкопо-
лосного оптического доступа
FTTx;

� телекоммуникационные приложе-
ния и услуги с добавленной стои-
мостью на базе открытой плат-
формы сервисов и приложений
SI3000 Application Plane. Данные
услуги позволяют операторам
предоставлять абонентам новые,
привлекательные для них услуги,
сохраняя тем самым их лояль-
ность и получая новые источники
прибыли.
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О значении компании Iskratel для
российского рынка говорит тот факт,
что на наших сетях уже 8 млн портов,
инсталлированных на ее оборудовании,
из которых 20% являются портами на
NGN (SI3000), а количество объектов с
программными коммутаторами Iskratel
измеряется несколькими сотнями.

Постепенно находит свою нишу на
российском рынке китайская компания
ZTE Corporations. Анализируя современ-
ные тенденции развития телекоммуни-
кационных технологий, она сделала
правильные выводы. Исключительно
быстрое развитие систем WiMAX, ввод
экспериментальных сетей технологии
LTE (4G) и развитие других техноло-
гий передачи информации ставит на
передний план задачу сосуществования
различных стандартов и технологий.
Поэтому создание единой платформы
для совместимости различных систем
связи становится важнейшим направ-
лением эволюции сетей.

ZTE стала первым в мире постав-
щиком, который предлагает операто-
рам унифицированную базовую стан-
цию, обеспечивающую работу в техно-
логиях мобильной связи стандартов
GSM, WCDMA, CDMA, WiMAX и LTE
через единую аппаратную платформу.
В условиях быстро растущего рынка и
агрессивной конкуренции сетевая тех-
нологическая конвергенция становит-
ся неизбежной потребностью опера-
торского бизнеса мобильной связи.
Компания ZTE разработала различные
решения, которые должны обеспе-
чить оператору сетевую конверген-
цию и расширение сервисных возмож-
ностей сети. ZTE демонстрировала на
выставке модель унифицированной
конвергированной платформы для ре-
ализации перспективных базовых
станций мобильной связи.

Ориентируясь на проблемы опера-
торского бизнеса, свой экспозицион-
ный стенд создавала компания Cisco —
мировой лидер в области IP-сетей.
Сеть нового поколения концепции
Cisco — это адаптивная сетевая инфра-
структура, которая обеспечивает под-
держку изменений в сервисных паке-
тах и эффективное управление услуга-
ми. Предлагаемая Cisco система орга-
низации обмена услугами (Services
Exchange Framwork — SEF) позволяет
операторам трансформировать свои
сети, добавляя в них интеллект и кон-
троль над услугами. В частности, SEF-
решения обеспечивают оптимизацию
трафика, специфического у каждого
приложения, добавляя каждой услуге
свойство мобильности, возможность
контроля присутствия, получения ин-
формации о пользовательском профи-
ле, то есть особенностях использова-
ния им той или иной услугой или при-
ложением. Кроме того, эти решения
обеспечивают конвергенцию фикси-
рованных и мобильных сетей, качест-
во обслуживания (QoS) на уровне, не-

обходимом каждому приложению, от-
слеживают транзакции по типу кон-
тента и терминального устройства
пользователя, более просто и эффек-
тивно решают задачу ОРМ.

На стенде компании были приве-
дены данные по всей линейке оборудо-
вания (от универсальных маршрутиза-
торов до транзитных шлюзов и про-
граммных коммутаторов), необходи-
мого для реализации архитектуры се-
ти на базе системных решений SEF.

В прошлые времена довольно ак-
тивно на российском рынке работала
итальянская компания Italtel. На сетях
связи 70 городов РФ установлено 1
млн 400 тыс. портов на базе цифровой
АТС Linea UT, системы UT-DECT и
платформы iMSS. Несколько сезонов
компания Italtel по каким-то непонят-
ным причинам не участвовала в вы-
ставках «ИнфоКом» и даже оставила
теннисный турнир «Кубок Кремля»
без спонсорских средств. Правда, на
российском рынке в этот период рабо-
тала ее дочерняя компания «Италтел
Руссия», которая руководила сервис-
центрами, обслуживающими оборудо-
вание компании Italtel на российских
сетях. Причина второго пришествия

компании на российский рынок, види-
мо, состоит в том, что у нее появился
новый конкурентоспособный продукт,
способный заинтересовать россий-
ских операторов. Экспозиция Italtel
подтверждает такой вывод: на стенде
компании была развернута реклама
iMSS — сети следующего поколения
класса 5 (на основе IP-протокола).
Особенность решений NGN Italtel со-
стоит в том, что для перехода на NGN
от оператора не требуется революци-
онных преобразований сети, а необхо-
дима лишь модернизация за счет раци-
онализации и плавное развитие.

Пути к такой модернизации и пред-
лагает Italtel. Во-первых, для этой цели
можно использовать шлюзы IP-доступа,
дистанционно управляемые при помо-
щи программируемого гибкого мульти-
плексора Italtel, работающего в прото-
коле MGCP/H.248, для концентрации
трафика пользователей. Во-вторых,

можно использовать концентраторы
доступа, напрямую подключенные к
мультисервисному шлюзу, для концент-
рации трафика пользователей и управ-
ления их доступом. Таким образом, по-
являются различные стратегии перехо-
да операторов и поставщиков услуг на
новые сети. В результате операторы
получают сокращение капиталовложе-
ний в каждую станцию коммутации
почти при линейной модели затрат
при развитии сети. Кроме того, снижа-
ются эксплуатационные расходы за
счет многофункциональности техноло-
гии пакетной коммутации и слияния
сетей и станций в единую сеть и стан-
цию с централизованной логикой ком-
мутации. Возможна также поддержка
смешанных сетевых конфигураций с
обеспечением межсетевого доступа, ба-
зовых и дополнительных услуг и услуг
СОРМ на всех участках смешанной се-
ти. Не исключено, что российским опе-
раторам, предпочитающим плавную
стратегию миграции к сетям следующе-
го поколения, решения компании
Italtel могут понравиться.

ÇÏÂÒÚÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl
Из всего, что удалось увидеть, услы-

шать и понять на зарубежной экспози-
ции «ИнфоКом-2008», нам показалось,
что наши иностранные партнеры не-
плохо поработали в течение года. Соз-
дание NGN-сетей полностью обеспече-
но на рынке всем необходимым обору-
дованием, что позволило осуществить
ввод в коммерческую эксплуатацию та-
ких сетей во многих странах. Нашла
всеобщее признание концепция расши-
рения покрытия мобильной связью с
помощью систем WiMAX и, наконец,
крупнейшие зарубежные компании уже
работают над стандартами и техниче-
скими решениями сетей мобильной
связи 4-го поколения (LTE).

Российские операторы внедряют
инновации, используя поэтапный сце-
нарий модернизации своей сетевой
инфраструктуры и исследуя новые тех-
нологии в экспериментальных зонах и
опытных районах. Тактические про-
счеты, которые имели место в отно-
шении систем мобильной связи 3G, за-
ставляют действовать осторожно, что-
бы минимизировать риски.

С точки зрения того, насколько
эффективно и информативно были
отражены на «ИнфоКом-2008» основ-
ные направления развития мировых
телекоммуникаций, выставка достигла
своей цели. Однако в связи с отсутст-
вием на ней экспозиции Минкомсвязи
России со стендами, касающихся фе-
деральных программ и проектов в об-
ласти ИКТ, вопросов регулирования,
совершенствования нормативно-пра-
вовой базы отрасли и, самое главное,
социальной направленности развития
отрасли в этот раз, к сожалению, не
получили своего отражения… Впро-
чем, дождемся «ИнфоКом-2009».
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научно-технических журналах печатаются
статьи П.А. Флоренского, которые становятся
событиями в научной жизни того времени. Так,

в статье «Экспериментальное исследование электриче-
ских полей» (Электричество. 1923. № 7—8) Павел Алек-
сандрович пишет, что многочисленные попытки про-
явить строение электрического поля «подлежат корен-
ному упреку в том, что самому исследователю неизвест-
но, картину чего получил он», что во всех моделях элек-
трического поля недоступны исследованию внутренно-
сти твердых диэлектриков. Он предлагает «или (сохра-
няя трехмерность проводников) отказаться от этого ис-
следования, или же (законно настаивая на этом исследо-
вании) — пожертвовать трехмерностью модели. Тогда,
пользуясь свободным третьим измерением, исследова-
тель мог бы иметь перед собою внутреннее пространст-
во двухмерных моделей открытым, подобно тому, как
было бы открыто внутреннее пространство объемов су-
ществу четырехмерному; не имея возможности повы-
сить число измерений в своем восприятии, приходится
понизить степень мерности воспринимаемого».

В статье «О формулировке законов электромагне-
тизма» (Электричество. 1923. № 11) П.А. Флоренский
дает оригинальный анализ некоторых концепций
электромагнетизма, имеющий, как сказано в редакци-
онном предисловии, «столь важное значение для поз-
нания сущности электрических и магнитных явлений,
что, конечно, представляет огромный интерес для
всех имеющих дело с этими явлениями». Настаивая на
желательном многообразии тех приемов, которыми, в
конечном счете, подходит к опыту исследователь при-
роды, П.А. Флоренский пишет: «Многообразие позна-
вательных приемов, методов и моделей — условие здо-
ровой жизни физического знания. Возрожденская
культура, употребив величайшие усилия, чтобы унич-
тожить религиозную нетерпимость, перегнала энер-
гию этой нетерпимости в область точного знания, и
фанатизм, менее всего отвечающий задачам точных
наук, именно здесь разгорелся гораздо жарче, нежели
когда-то — на богословских диспутах». П.А. Флорен-
ский пишет о том, что необходимо устанавливать точ-
ные понятия, так как некоторые ложные утверждения,
которые по причинам формальным, в известных отно-
шениях, не приводят к выводам ложным, но которые
физически неправильны. «Такие ложные утверждения
могут сделаться источниками ложных утверждений и,
во всяком случае, сами извращают физическую карти-
ну действительных процессов».

В журнале СО-РЕ-НА (Социалистическая реконструк-
ция и наука), выходившем в 1930-х годах под редакцией
Н.И. Бухарина, печатались статьи П.А. Флоренского. В
частности, в статье «Физика на службе математики»
(СО-РЕ-НА. 1932. № 4. С. 43—63) П.А. Флоренский с пре-

дельной ясностью пишет: «Ведь для нас важно не толь-
ко то, что показывает механизм, но и то, как мы узнаем
о его показаниях, и это «как узнаем» не есть нечто внеш-
нее в отношении механизма, орудия познания, но его
конститутивная характеристика… Обычно говорится об
этой необходимости так, как если бы она сама собою
удовлетворялась, помимо направленных на то особых
актов познания, а следовательно, помимо тех сторон
действительности, которые в этих актах должны быть
использованы».

Это провидческое замечание. Концептуальные проб-
лемы квантовой механики можно решить, как пишут
уже в начале XXI века, «лишь в том случае, если при по-
строении полной теории сознание наблюдателя непо-
средственно включается в рассмотрение. Надо явным
образом включить в рассмотрение не только саму изме-
ряемую систему, производящий измерение прибор, фи-
зическое тело наблюдателя, но и сознание наблюдате-
ля». (М.Б. Менский. Квантовая механика, сознание и
мост между двумя культурами // Вопросы философии.
2004. № 6).

В этой же статье П.А. Флоренский приводит описа-
ние трех приборов, сконструированных им в 1922 г.
«Первые два решают уравнения, алгебраические выс-
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ших степеней и многие трансцен-
дентные, причем первый прибор
гидростатический, а второй элект-
ростатический».

Третий прибор – электроинтегра-
тор – «универсальный прибор для ин-
тегрирования любой функции, при-
том безразлично, данной ли аналити-
ческой формулой, кривою или таб-
лично; в последнем случае числа мо-
гут быть найдены опытом». Электро-
интегратор представлял собой дере-
вянную доску, проваренную в парафи-
не или льняном масле, площадью
примерно в один квадратный метр и
со стороною тоже в один метр. На до-
ске в несколько рядов были укрепле-
ны тонкие невысокие штифтики. На
штифтиках натянута зигзагами тон-
кая проволока с высоким удельным
сопротивлением. Измеряемому инте-
гралу пропорциональна некоторая
площадь и площади – длина равно-
мерно покрывающей ее проволоки,
длина же проволоки пропорциональ-
на ее электрическому сопротивле-
нию, а сопротивлению – падение на-
пряжения вдоль проволоки. Таким
образом, прямое измерение падения
напряжения между некоторыми точ-
ками проволоки дает величину, про-
порциональную интегралу от функ-
ции, выражаемой криволинейным
контуром. Ошибка измерения состав-
ляла примерно 0,0002 %.

В феврале 1933 г. работа П.А. Фло-
ренского в ВЭИ была жестоко прерва-
на арестом (по сути, «за неснятие с се-
бя сана») и ссылкой в Восточную Си-
бирь. Там, на Сквородинской мерзлот-
ной станции он (совместно с П.Н.
Каптеревым) исследовал физические
и механические свойства вечной мерз-
лоты; рукопись «О замерзании воды»
с чертежами была послана В.И. Вер-
надскому. В 1940 г. в Москве была изда-
на книга Н.И. Быкова и П.Н. Каптере-
ва «Вечная мерзлота и строительство
на ней», в предисловии к которой ска-
зано: «Введение, первая и вторая гла-
вы, а также часть третьей главы (о за-
мерзании воды) написаны почти ис-
ключительно научным сотрудником
АН СССР П.Н. Каптеревым; все ос-
тальное – инж. Н.И. Быковым». Чте-
ние этой книги не оставляет никаких
сомнений: первые три главы написа-
ны П.А. Флоренским – тот же стиль,
та же всегдашняя ясность и обосно-
ванность. Возможно, инженерная
часть книги (о строительстве домов,
мостов, дорог и т.п.) написаны Н.И.
Быковым, а таблицы эксперименталь-
ных данных 1934–1938 гг. и их анализ
– П.Н. Каптеревым. В этой книге щед-
ро рассыпаны теоретические идеи и
технические предложения, и не всегда
ясно, где описания малоизвестных ра-
бот (хотя приведенные библиографи-
ческие сведения поражают своей об-
ширностью), а где личное творчество
Павла Александровича.

В сентябре 1934 г. П.А. Флорен-
ский был этапирован на Соловки.
Там, в тяжелейших условиях он
разработал метод добычи йода и
агар-агара из морских водорослей.
Мы и сейчас принимаем лекарства
в растворимых капсулах из агар-
агара. В одном из писем из Солов-
ков Павел Александрович сооб-
щил, что он написал четыре статьи
для журнала, «но не знает, сумеют
ли их напечатать, так как они вели-
коваты». Пока известны пять ав-
торских свидетельств, выданных
П.А. Флоренскому и соавторам в
1936–1937 годах, причем два из
них – «Способ изготовления крас-
ки» и «Способ художественного
оформления тканей» – только заяв-
лены (соответственно 21 февраля
и 27 марта 1936 г.), но номеров ав-
торских свидетельств и дат публи-
кации нет. Во Всероссийской па-
тентно-технической библиотеке
есть три авторских свидетельства:
� «Способ комплексной перера-

ботки водорослей, при котором
потребность в химикатах прак-
тически устраняется…». Пред-
мет изобретения заявлен так:
«Способ комплексной перера-
ботки водорослей, отличающий-
ся тем, что, с целью последова-
тельного извлечения содержа-
щихся в водорослях йода, бро-
ма, целлюлозы и альгина щелоч-
ных металлов, водную суспен-
зию измельченных водорослей
подвергают электролизу на не-
скольких ступенях при последо-
вательно увеличивающейся раз-
ности потенциалов и с промежу-
точным отделением обычными
способами, выделяющихся из
водорослей при электролизе
продуктов». (А.С. – Авторское
свидетельство – № 51091, заяв-
лено 27 марта 1936 г. совместно
с Литвиновым Р.Н. и Брянце-
вым Н.Я.).

�«Экстракционный аппарат для
экстрагирования веществ, прак-
тически нерастворимых, отлича-
ющийся тем, что его действие
основано на периодическом на-
гревании растворителя, поступа-
ющего в экстрактор, и охлажде-
нии его при поступлении в при-
емник, где и отделяется извле-
ченное вещество, так, что рас-
творитель, будучи отфильтро-
ван, может быть пущен в подог-
ретом состоянии на новую экс-
тракцию». (А.С. № 51929, заявле-
но 11 мая 1936 г., совместно
с Литвиновым Р.Н.).

� «Способ изготовления термо-
изоляционного материала
с применением в качестве кле-
ящего вещества альгинового
клея, отличающегося тем, что
сфагновый мох или торф, от-

ходы текстильной промыш-
ленности, древесную стружку,
солому или опилки смешивают
с отходами альгинового про-
изводства, прессуют, сушат и
полученные плиты погружают
в 10–12%-ный раствор альги-
ната натрия, сушат, обрабаты-
вают 5-процентным раствором
серной или соляной кислоты,
ополаскивают водой и вновь
сушат. Таким образом, на изде-
лии получается прочная водо-
и кислотонерастворимая, во-
донепроницаемая и огнебезо-
пасная пленка альгина, проч-
но связанная с телом изделия
и придающая его поверхности
гладкий, как бы полирован-
ный вид». (А.С. № 49229, заяв-
лено 15 мая 1936 г., совместно
с Литвиновым Р.Н. и Брянце-
вым Н.Я.).
Еще в 1929 г., может быть, пред-

видя свою судьбу, в письме академи-
ку В.И. Вернадскому Павел Алек-
сандрович писал, что «духовная си-
ла всегда остается в частицах тела,
ею оформленного, где бы и как бы
они не были рассеяны и смешаны с
другим веществом. Следовательно,
вещество, участвовавшее в процес-
се жизни, и притом жизни индиви-
дуальной, остается навеки в этом
круговороте, хотя бы концентра-
ция жизненного процесса в дан-
ный момент и была чрезвычайно
малой...».

Павел Александрович Флорен-
ский погиб в декабре 1937 г.

Может показаться, что научные
работы П.А. Флоренского в наше
время имеют архивный интерес. Ко-
нечно, многие его идеи были давно
реализованы, а первоначально ка-
завшиеся странными – стали азбуч-
ными истинами. Но, по словам
В.И. Вернадского, «история науки
есть история мысли», а мысли таких
гениальных созидателей, как
П.А. Флоренский, не устаревают.
О наследии Павла Александровича
Флоренского – научном, философ-
ском, искусствоведческом, богослов-
ском можно сказать, перефразируя
слова Генриха Герца (о теории Мак-
свелла): нельзя изучать его книги
без того, «чтобы порою не возника-
ло ощущение, что им присущи само-
стоятельная жизнь и собственный
разум, что они дают больше, чем в
них было ранее вложено».

ãËÚÂ‡ÚÛ‡
1. Флоренский П. Собрание со-

чинений в 4-х томах. М.: «Мысль»,
1994–1997.

2. Священник Павел Флорен-
ский. Детям моим. Воспоминанья
прошлых дней. Генеалогические ис-
следования. Из Соловецких писем.
Завещание. М.: Моск. рабочий, 1992.
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êÛ·ËÍ‡, ‡‚ÚÓ Ë Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÒÚ‡Ú¸Ë ‹ ë.

êÖÉìãàêéÇÄçàÖ

Ç Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË Ò‚flÁË
ÅéÅàç Ä.Ä. Éäêó Ë ÔÓ·ÎÂÏ˚ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl 
‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓ„Ó ÒÔÂÍÚ‡ 3 12
Ç ÜÂÌÂ‚Â ÔÓ¯ÎÓ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl 
ëÓ‚ÂÚ‡ åëù 6 15
Ç åËÌÍÓÏÒ‚flÁË êÓÒÒËË ÔË¯ÎË ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î˚ 5 12
Ç åËÌÍÓÏÒ‚flÁË êÓÒÒËË ÒÓÁ‰‡Ì Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÒÓ‚ÂÚ 6 14
Éäêó ‡ÒÒÏÓÚÂÎ‡ fl‰ ‚ÓÔÓÒÓ‚, Í‡Ò‡˛˘ËıÒfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl 
‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓ„Ó ÒÔÂÍÚ‡ ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË 3 10
á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ äÓÎÎÂ„ËË åËÌËÌÙÓÏÒ‚flÁË êÓÒÒËË ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ‡·ÓÚ˚ 
ÓÚ‡ÒÎË ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ò‚flÁË êî Á‡ 2007 „Ó‰ 2 4
á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË 3 10
à.é. ôfi„ÓÎÂ‚ ‚ÒÚÂÚËÎÒfl Ò ‡Ì‡ÎËÚËÍ‡ÏË ‚Â‰Û˘Ëı 
ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚ı ·‡ÌÍÓ‚ 5 12
à.é. ôfi„ÓÎÂ‚ ‰ÓÎÓÊËÎ Ñ.Ä. åÂ‰‚Â‰Â‚Û Ó ıÓ‰Â ‡·ÓÚ 
ÔÓ ÔÂÂ‚Ó‰Û êÓÒÒËË Ì‡ ˆËÙÓ‚ÓÂ ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËÂ 4 6
à.é. ôfi„ÓÎÂ‚: «ëËÎ¸ÌÓÂ, ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó 
Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ·ËÁÌÂÒ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË – ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡» 4 7
à„Ó¸ ôfi„ÓÎÂ‚ ÓÚÍ˚Î XII åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌ„ÂÒÒ çÄí 
«êÓÒÒËfl Ì‡ ÔÓÓ„Â ˆËÙÓ‚ÓÈ Â‚ÓÎ˛ˆËË» 6 14
ãÂÍˆËfl Ì‡ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚÂ ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÍË åÉì 5 12
çÓ‚‡fl ÒÚÛÍÚÛ‡ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ åËÌÍÓÏÒ‚flÁË êî 4 7
çÓ‚ÓÂ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ 4 6
«èÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË 
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ» 3 11
òÂÒÚÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ èÓÒÚÓflÌÌÓÈ ÓÒÒËÈÒÍÓ-ÒËËÈÒÍÓÈ ÍÓÏËÒÒËË 
ÔÓ ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏÛ Ë Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Û 6 15

Ç ÄÒÒÓˆË‡ˆËË åääí
äÓÏÔ‡ÌËfl ííä: ÌÓ‚‡fl ÒÚ‡ÚÂ„Ëfl, ÌÓ‚˚È ·ÂÌ‰, ÌÓ‚˚Â ˚ÌÍË 4 10
åíí: Ì‡ ÒÚ‡ÊÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË 4 11
çÓ‚ÓÂ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ 4 11
é·˘ÂÂ ÒÓ·‡ÌËÂ ˜ÎÂÌÓ‚ Äåääí 2 24
ê‡Á‚ËÚËÂ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÚË Wi-Fi êÓÒÒËË 4 11

Ç ÉÓÒ‰ÛÏÂ êÓÒÒËË
Å˛‰ÊÂÚÌ˚Â ÔËÓËÚÂÚ˚ ÒÓı‡Ìfl˛ÚÒfl 6 16
ÑÂÔÛÚ‡Ú˚ ‚ÒÔÓÏÌËÎË Ó 2006 „Ó‰Â, ˜ÚÓ·˚ ÎÛ˜¯Â ÔÓÌflÚ¸ „Ó‰ Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ 2 25
è‡Î‡ÏÂÌÚÒÍËÂ ÒÎÛ¯‡ÌËfl ÔÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ 
ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl ˝ÍÓÌÓÏËÍË 5 6
ë‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl Ò ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË 4 8
àÌÚÂ‚¸˛ Ò ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ äÓÏËÚÂÚ‡ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ ÔÓ ·˛‰ÊÂÚÛ Ë Ì‡ÎÓ„‡Ï û. ÇÄëàãúÖÇõå

Ç è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â åÓÒÍ‚˚
ÇÒÂ Ì‡ ÔÓ‰‡ÊÛ? ÑÂÌÂÊÌ˚Â ÍÓÌÍÛÒ˚ ‚˚Ë„‡˛Ú «‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÏÂ¯ÍË» 6 17
é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl ‚ ¯ÍÓÎ¸ÌÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÂ 2 26

ÖÒÚ¸ ÏÌÂÌËÂ
àÇÄçéÇ Ç.ê. «çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Ô‡‚Ó-
ÔËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍË Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl ‚ ÒÙÂÂ ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ» 3 18
åïàíÄêüç û.à. á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚË Ë ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl
ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ˝ÍÓÌÓÏËÍË êÓÒÒËË ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË 1 8
çÖâåÄç Ç.Å. èÓ‰‚Ó‰Ì˚È Í‡ÏÂÌ¸ Ì‡ ÔÛÚË ‚ Çíé 1 14
êÓÒÒËfl Ë Çíé: «·ÓÌÛÒ˚» Ë ËÒÍË 1 12
àÌÚÂ‚¸˛ ÌÓÏÂ‡
Ééãéåéãáàç Ä.ç. «ÑÎfl Ì‡Ò ‚‡ÊÌÓ ÁÌ‡Ú¸, Í‡Í ÓˆÂÌË‚‡˛Ú ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ, ·ËÁÌÂÒ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË» 3 6
àÌÚÂ‚¸˛ Ò Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓÈ 
ÒÎÛÊ·˚ Ä.ç. Ééãéåéãáàçõå 

ä‡˜ÂÒÚ‚Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
åïàíÄêüç û.à., åïàíÄêüç Ä.û. äÛÎ¸ÚÛ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë ÂÂ ‚ÎËflÌËÂ Ì‡
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ 2 10

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÂ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó
ÉìëÄäéÇ û.Ä. ÇÒÂÏËÌ˚È ‡Î¸flÌÒ ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û – ÌÓ‚˚È ÙÓÏ‡Ú
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ 5 14

é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÏÌÂÌËÂ
ëãÖèÄäéÇ Ç.Å. èÓ·ÎÂÏ˚ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡ 2 28

è‡‚Ó‚˚Â ÒÚ‡ÌËˆ˚
íàíéÇ Ä.ë. ÑÓ„Ó‚Ó Ó ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËË ÒÂÚÂÈ ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË: 
ÒÛ‰Â·Ì‡fl Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡fl Ô‡ÍÚËÍ‡ 1 16

ëÓ·˚ÚËÂ
ÇÛ˜ÂÌËÂ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÔÂÏËÈ 6 11
«ÑÂÒflÚ‡fl ‚ÂÒÌ‡ ÔÓ‰ ÁÌ‡ÍÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» 2 16
«àÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ – ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍ‡fl Á‡‰‡˜‡ ‰Îfl êÓÒÒËË» 6 6
ç‡„‡Ê‰ÂÌ˚ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË 2008 2 21

åÖíéÑéãéÉàü

ÄÍ‡‰ÂÏËfl ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
ÖÉéêéÇÄ ã.É. ä ‚ÓÔÓÒÛ Ó ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓÏ Ë ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍÓÏ 
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË ËÌÚÂ„‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 6 24
ÖÉéêéÇÄ ã.É. é ÔÓÎ¸ÁÂ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚ı 
ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 4 16
ÖÉéêéÇÄ ã.É. ë‡‚ÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‡Ì‡ÎËÁ ‚ÂÒËÈ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ 
àëé 9001:2000 Ë àëé 9001:2008 5 24
äÛÒ ëåä – Ì‡ ËÌÌÓ‚‡ˆËË! 6 28

ÑÂÎËÏÒfl ÓÔ˚ÚÓÏ
ÑÄÉåéê Ñ., ïÖåîêàë í. åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ ÛÒÎÛ„ Ò ÛÎ˚·ÍÓÈ ‰Ó‚ÂËfl 6 32
ÑÂÌ¸ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰‚ÂÂÈ 4 20
àÌÚÂ‚¸˛ Ò ÔÓÂÍÚÓÓÏ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ 

Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡ (åàäÅ) ÔÓ Û˜Â·ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ã.ä. ëíÖÉçàÖçäé 

çéëéÇ Ä. ÇÎËflÌËÂ ËÌÚÂ„‡ˆËË ·ËÁÌÂÒ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â 
‡ÒÔÂÍÚ˚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 5 40

ä‡˜ÂÒÚ‚Ó ÊËÁÌË
ÉìëÄäéÇ û.Ä. äéçëíÄçíàçéÇ Ç.å., äéçëíÄçíàçéÇ Ñ.Ç., 
èÖíêõäàç û.ë. ëÓˆË‡Î¸Ì‡fl ˝ÍÓÎÓ„Ëfl Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÊËÁÌË 
‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÏÂ„‡ÔÓÎËÒ‡ 6 18
èÓÎËÚËÍ‡ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ îêÉ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËË ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı 
Ï‡ÎÓ„Ó Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ 6 23

åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡    òÍÓÎ‡ ëåä
ÅéêàëÖçäéÇ à.ë., ëÄÇÖçäé Ç.Ç. ëåä êíäéåå Ë ÂÂ ÓÚ‡ÊÂÌËÂ 
‚ ‡·ÓÚÂ ÒÎÛÊ·˚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË 5 30
ÇÄãÖçí Ö. é‰ËÌ ‰ÂÌ¸ ‡Û‰ËÚÓ‡ 1 24

èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í‡‰Ó‚
äàêàããéÇ Ç.Ä., ëàáúåàç å.Ä. ê‡·ÓÚ‡ Ò ÔÂÒÓÌ‡ÎÓÏ 
‚ ëåä ÔÂ‰ÔËflÚËfl: ÌÂÍÓÚÓ˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl 5 34
åÂÒflˆ ·Ó„ËÌË ÑÂÏÂÚ˚ Ì‡ ÓÒÚÓ‚Â äËÚ 6 30
éÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚ‡Ì‰‡Ú 3 22
èÎ‡Ì Ó·Û˜ÂÌËfl ‚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡ 
(I ÔÓÎÛ„Ó‰ËÂ 2008 „.) 1 27
èÎ‡Ì Ó·Û˜ÂÌËfl ‚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡ 
(ÒÂÌÚfl·¸–‰ÂÍ‡·¸ 2008 „.) 5 33
èÓ ÚÛ ÒÚÓÓÌÛ Ú‡ÈÌ˚ 2 32

íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÛÒÔÂı‡
ëÂÏ¸ ÌÓÚ ‰Îfl ÌÓÍÚ˛Ì‡ «àÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡» 5 16
àÌÚÂ‚¸˛ Ò ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ é„‡Ì‡ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ – ñëëä

«àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» à.Ç. íÇÖêëäéâ 

òÍÓÎ‡ ëåä
ÇÌÛÚÂÌÌËÈ ‡Û‰ËÚ. ùÍÁ‡ÏÂÌ Ò‰‡Ì! 2 15

ùÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ
èÖíêéëüç Ö.ê. ëÓÒÚÓflÌËÂ Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 4 12

ùÍÓÌÓÏËÍ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡     òÍÓÎ‡ ëåä
ÑúüóÖçäé å.Ä., åìêáÄä ç.Ä. èÓËÒÍ ÂÁÂ‚Ó‚ ÓÒÚ‡ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË 
ëåä Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÛÍˆËË 5 20
åìêáÄä å.Ä., ÑúüóÖçäé ç.Ä. îÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ 
·‡Á˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‡ÒıÓ‰‡ÏË Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó: Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl Û˜ÂÚ‡
Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ ‚Ë‰‡Ï ÔÓ‰ÛÍˆËË 1 20

QUALITY-ÒÍÓÔ 5 38;

6 38

èêÄäíàäÄ

ÄÍÚÛ‡Î¸ÌÓÂ ËÌÚÂ‚¸˛
«Ä‚‡ÎÍÓÏ» „Ó‚ÓËÚ Welcome! 6 43
àÌÚÂ‚¸˛ Ò „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ‰ËÂÍÚÓÓÏ ééé «Ä‚‡ÎÍÓÏ» à.à. ÑüÑûäéå

ÉÎ‡‚Ì‡fl ÏËÒÒËfl ÍÓÏÔ‡ÌËË 4 32
àÌÚÂ‚¸˛ Ò „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ‰ËÂÍÚÓÓÏ éÄé «Å‡¯ËÌÙÓÏÒ‚flÁ¸» ë. ÉÄâëàçõå

«å˚ ÔÎ‡ÌËÛÂÏ ÒÚ‡Ú¸ Â˘Â ·ÎËÊÂ Í ‡·ÓÌÂÌÚ‡Ï» 5 10
àÌÚÂ‚¸˛ Ò „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ‰ËÂÍÚÓÓÏ éÄé «åÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚È í‡ÌÁËÚíÂÎÂÍÓÏ»

à.Ç. áÄÅéãéíçõå 

êÂ¯ËÚÂÎ¸ÌÓ, óÂÒÚÌÓ, ñÂÎÂÛÒÚÂÏÎÂÌÌÓ Á‡·ÓÚËÚ¸Òfl Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Â
Ë Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Ú¸ Â„Ó 6 40
àÌÚÂ‚¸˛ Ò „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ‰ËÂÍÚÓÓÏ îÉìè «êóñ ñîé» Ä.ç. äìáéÇÖçäéÇõå

ìäÄáÄíÖãú ëíÄíÖâ, éèìÅãàäéÇÄççõï Ç 2008 É.



ìäÄáÄíÖãú ëíÄíÖâ

çÓfl·¸ 2008 „. 83

àÁ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚
IEEE 802.16 – ÔÂ‚˚È ÒÚ‡Ì‰‡Ú ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË 4G 6 50
SMS-ÛÒÎÛ„Ë ÓÒÚ‡ÌÛÚÒfl ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚ÏË 1 36
ÅÛ‰ÂÚ ÎË ·ËÎÎËÌ„ «ÔÎÓÒÍËÏ» ‚ ÏËÂ «ÔÎÓÒÍÓ„Ó Ú‡ËÙ‡» 6 53
Ç ‡ÏÍ‡ı ÔÎ‡Ì‡, ÌÂ ÚÂflfl ÔË·˚ÎË 5 54
ÉÎÓ·‡Î¸Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ Ú‡ÌÒÙÂ‡ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ 
ÔÓ ÒÂÚflÏ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË 2 50
àäí Ì‡ ÒÚ‡ÊÂ ÍÎËÏ‡Ú‡ ÔÎ‡ÌÂÚ˚ 3 24
åÓ·ËÎ¸Ì‡fl Ò‚flÁ¸ ‚ äËÚ‡Â: ÚÂÌ‰ÂÌˆËË, ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‡Á‚ËÚËfl 1 33
åÓ‰ÂÎË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‚Î‡‰ÂÌËfl Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÓÈ 5 46
çÂflÒÌ˚Â ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‚˚ÒÓÍÓÈ ˜ÂÚÍÓÒÚË 2 38
é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ üÔÓÌËË 3 28
«èÂÂÌÓÒËÏÓÒÚ¸ ÌÓÏÂ‡»: Á‡ Ë ÔÓÚË‚ 5 48
èÎ‡Ì˚ üÔÓÌËË ÔÓ ‚ÌÂ‰ÂÌË˛ ÒÂÚÂÈ NWGN 3 30
èÎÓÒÍËÂ Ú‡ËÙ˚ ÒÚ‡ÌÛÚ Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛ 1 28
èÓÍÓÎÂÌËÂ «‰‚ÛıÚ˚Òfl˜ÌËÍÓ‚» ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚ ·Û‰Û˘ÂÂ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ 4 39
è‡ÍÚËÍ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÙÂÏÚÓÒÓÚÓ‚˚ı Åë 6 60
èÓ·ÎÂÏ˚ ÓÔÚÓ‚ÓÎÓÍÓÌÌÓÈ ÏËÎË Ë «ˆËÙÓ‚Ó„Ó ‰ÓÏ‡» 1 30
ê‡ÁÎË˜Ì˚Â ÔÓ‰ıÓ‰˚ Í ÔÓÒÚÓÂÌË˛ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÂÚË 2 44
ê‡Ò¯ËÂÌËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ÒËÒÚÂÏ Wi-Fi 5 58
ëÓ‚ÏÂÒÚÌÓÂ ‚Î‡‰ÂÌËÂ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÓÈ ÒÂÚÂÈ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË 4 34
íÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ ˜ÂÂÁ WiMAX 3 34
íÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ÒÙÂÂ ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ÒÂÚflÏ Ë ÛÒÎÛ„‡Ï Ò‚flÁË 4 36
ìÒÎÛ„Ë Ò ‰Ó·‡‚ÎÂÌÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ Í‡Í ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ‰ÓıÓ‰Ó‚
ÓÔÂ‡ÚÓÒÍËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ 2 46
îÂÏÚÓÒÓÚ˚: ÔÓËÒÍ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË 2 48
ïË˘ÂÌËfl – ÓÒÌÓ‚Ì‡fl ÔË˜ËÌ‡ ÔÓÚÂ¸ ‰ÓıÓ‰‡ ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ 5 51
ñÂÌ‡ ÎÓflÎ¸ÌÓÒÚË ‡·ÓÌÂÌÚ‡ 4 42
ñËÙÓ‚ÓÈ ‡Á˚‚ Ë ÏÂ˚ ÔÓ Â„Ó ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË 6 56

àÌÚÂ‚¸˛ ÌÓÏÂ‡
èêàÑÄçñÖÇ ë. «…èÎ‡Ì˚ ÎÛ˜¯Â ÔÂÂ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸» 2 34

íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÛÒÔÂı‡
àëÄÖÇ Ä. «å˚ ÔÂÓ‰ÓÎÂÎË ÔÛÚ¸ ·ÓÎ¸¯Ëı ÔÂÂÏÂÌ…» 6 48
ëíÖèÄçéÇÄ é.Ä. çÓ‚˚Â ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ ·Ó¸·˚ Á‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl 6 46
û·ËÎÂÈÌ˚È „Ó‰ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË 5 44

ÄëèÖäíõ äÄóÖëíÇÄ

ÅËÎÎËÌ„
ÇÄëàãúÖÇ Ä. ÅËÎÎËÌ„Ó‚‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ‰Îfl ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ 
ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ò‚flÁË 1 58
ÇàáÄìãàç ë. ÅËÎÎËÌ„ ÓÚ «èÂÚÂ-ëÂ‚ËÒ» ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ò ÌÓ‚˚Ï
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ 2 54
ÉÄÇêûòàçÄ Ö.Ç. OSS/BSS – ·‡Á‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ 1 60
äÄêüäàç Ä.å. çÂÍÓÚÓ˚Â ‡ÒÔÂÍÚ˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ·ËÎÎËÌ„Ó‚˚ı 
ÒËÒÚÂÏ Ì‡ ÔÂ‰ÔËflÚËflı Ò‚flÁË 4 60

ÇË‰ÂÓÍÓÌÙÂÂÌˆ-Ò‚flÁ¸
äìêéóäàç û. äÓÔÓ‡ÚË‚Ì‡fl ‚Ë‰ÂÓÍÓÌÙÂÂÌˆ-Ò‚flÁ¸ – 
‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ Ë ¯ËÓÍËÈ ‚˚·Ó 2 58

ä‡·ÂÎ¸Ì‡fl ÔÓ‰ÛÍˆËfl
ÉéêÅÄóÖÇ é.Ç. ÅÛ‰Û˘ÂÂ ÓÔÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Í‡·ÂÎfl 3 66
á‡‚Ó‰Û «çÂ‚‡ ä‡·ÂÎ¸» – 15 ÎÂÚ 3 71

ä‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
àÁ Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÈ ÔÓ˜Ú˚ 4 64
äéëíêéÇ Ñ.Ç. çÛÊÌ˚ ÎË ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚Â ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚ ÔÓ àÅ 5 72
òÇÄêñåÄç Ç.é. äÓÌÂˆ «·‡ÁÓ‚Ó„Ó ÛÓ‚Ìfl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ 
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË» 1 63

äÓÔÓ‡ÚË‚Ì‡fl IP-ÚÂÎÂÙÓÌËfl
äìêÜìçéÇ å.Ç. Voice Centrex vs Unified Communications, 
ËÎË á‡˜ÂÏ ‚ÌÂ‰flÚ¸ ÛÌËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË, 
ÂÒÎË ÂÒÚ¸ ‡ÛÚÒÓÒËÌ„ PBX? 3 54

äÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl
ÄçîàçéÉÖçíéÇ Ç. SOA ‰Îfl ·ËÁÌÂÒ‡: ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡fl ÍÓÌˆÂÔˆËfl 
ÔÓÒÚÓÂÌËfl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ 3 49
ÄçîàçéÉÖçíéÇ Ç., èêéòàç Ä. èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÍÓÌˆÂÔˆËË BPM
ÔË ËÌÚÂ„‡ˆËË ÔËÎÓÊÂÌËÈ 6 68
ÅéçÑÄêÖÇ Ç. ù‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚È ÔÛÚ¸ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ 
ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı ÁÌ‡ÌËÈ 1 56
ÇÖêÖôÄÉÄ Ö. ëËÒÚÂÏ˚ BI – ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È ËÌÒÚÛÏÂÌÚ 
‰Îfl ÔËÌflÚËfl ÛÔ‡‚ÎÂÌ˜ÂÒÍËı Â¯ÂÌËÈ 2 52
ÇãÄëéÇ Ä. «è‡ÍÚË˜ÂÒÍË Î˛·ÓÈ ÔÓÂÍÚ ÔÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË 
ÒÂ„Ó‰Ìfl ÚÂ·ÛÂÚ Á‡˘ËÚ˚ ‰‡ÌÌ˚ı» 5 70
ÑÄçàãéÇ Ä. Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ: 
ÓÚ‚ÂÚ˚ àí Ì‡ Á‡ÔÓÒ˚ ·ËÁÌÂÒ‡ 3 46
äÄâÑÄãéÇ Ä. àÌÙÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl ÏÂ‰ËˆËÌ˚: ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë Â¯ÂÌËfl 4 56
äìáçÖñéÇ ä. ìÔ‡‚ÎflÂÏ‡fl ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡, 
ËÎË ä‡Í Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ·ËÁÌÂÒ ÏÂÌÂÂ ÛflÁ‚ËÏ˚Ï 3 51
ëàãäàç Ä. ëËÒÚÂÏ˚ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÓ·ÓÓÚ‡: 
‡ÒÔÂÍÚ˚ ‚˚·Ó‡ 1 54

åÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚Â ÒÂÚË Ò‚flÁË
ÉÄÇêûòàçÄ Ö.Ç. òËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ‡fl Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸ Alcatel-Lucent 6 67
ÉìåàêéÇ Ä. ä‡Í ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡Ú¸ ÒÂÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÈÏ‡Ú¸ ‚Ë‰ÂÓ‚ÓÎÌÛ 5 64
äàãàç Ä. äÓÒÒ-ÏÂ‰ËÈÌ‡fl ÂÍÎ‡Ï‡ Í‡Í ÔËÏÂ Â‡ÎËÁ‡ˆËË 
ÍÓÌ‚Â„ÂÌÚÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl 3 42
åÄïêéÇëäàâ é.Ç. àäí Ó·˙Â‰ËÌfl˛Ú êÓÒÒË˛ Ë Ö‚ÓÔÛ 6 62
åÄïêéÇëäàâ é.Ç. åÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚Â ÒÂÚË Ò‚flÁË – 
ÒÂÚË ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl 3 38
åÄïêéÇëäàâ é.Ç. éÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ ÍÎ˛˜Â‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‰Ó 2012 „. 5 60
åÄïêéÇëäàâ é.Ç. éÚ‡ÒÎ¸ àäí ‚ êÓÒÒËË Ë Á‡ Û·ÂÊÓÏ 4 52
çÄÉéêëäàâ å. åÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚È ‡‰ËÓ‰ÓÒÚÛÔ 
Ì‡ ÒÂÚflı ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ò‚flÁË 5 68

çÓÏËÓ‚‡ÌËÂ
Çéêéçàç Ä.Ä. á‡„ÛÁÍ‡ ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓ„Ó ÒÔÂÍÚ‡ – 
ÔÂÂıÓ‰ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó 1 38

êÂ¯ÂÌËfl ‰Îfl ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı ÍÎËÂÌÚÓ‚
äìáúåàçÄ é.ë. äÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚Â ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â Í‡Ì‡Î˚ 6 71

ëÔÛÚÌËÍÓ‚‡fl Ò‚flÁ¸
ÄçèàãéÉéÇ Ç.ê. áëëë Ë VSAT ‚ ëòÄ. ëÚÓËÚ ÎË ÔÂÂÌËÏ‡Ú¸ ÓÔ˚Ú? 4 44
Äîéçàç Ä.Ä. ëËÚÛ‡ˆËfl Ì‡ ˚ÌÍÂ VSAT ‚ àÌ‰ËË 4 47
åÄäÄêéÇ é. åÂ„‡ÔÓÎËÒ, ÒÂÎ¸ÒÍ‡fl ÏÂÒÚÌÓÒÚ¸, Â„ËÓÌ ‚ Ò˜ÂÚÂ 
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË VSAT 4 50

íÂıÌÓÎÓ„ËË
ÅÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚Â ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ˚ ‚ ÒÂÚÂ‚ÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÂ 
Ï‡ÎÓ„Ó Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ 1 42

ìÒÎÛ„Ë Ò‚flÁË
ÇãÄëûä ä.É., ëäéäéÇ é.à. TM FORUM: ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ¸ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, 
ÛÒÎÛ„ Ë ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË 1 46
çÄáÄêéÇ ë.ç. èÓ˜ÂÏÛ ·˚‚‡ÂÚ Á‡ÌflÚÓ 1 51
ëìòäéÇ Ä. èÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ „ÓÎÓÒÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ ÒÂÚflı NGN 3 60

ïêéçàäÄ

Ç˚ÒÚ‡‚ÍË
åÄïêéÇëäàâ é.Ç. NORWECOM-NEXT – Â‡ÎËÁ‡ˆËfl 
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ·ËÁÌÂÒ-‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ 2 64
èÓ‰ ÁÌ‡ÍÓÏ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl 2 60
èÓ‚Ó‰ÌËÍ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ 2 68

äÓ ÑÌ˛ ÒÚÓËÚÂÎfl
ÑÂÌ¸ ÒÚÓËÚÂÎfl ‚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË 4 80

ãËˆ‡ ËÒÚÓËË
ëÖÇêûÉàç Ç.Ä. ÑÊÓÌ çÂÔÂ Ë ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÅÂÎÎ. 
ì‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì‡fl ‚ÒÚÂ˜‡ ‚ ‚ÂÍ‡ı 2 71
ëÖÇêûÉàç Ç. ìÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚È Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ „ÂÌËÈ 5 78;

6 80

åÂÓÔËflÚËfl
ÉÄÇêûòàçÄ Ö.Ç. ÑÓÒÚÛÔÌ‡fl ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓÒÚ¸ 4 76
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äìêÄÖÇ û.Ä. «àÌÙÓäÓÏ-2008» Ì‡ ÙÓÌÂ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍËÁËÒ‡ 6 74
äìêÄÖÇ û.Ä. «ë‚flÁ¸-ùÍÒÔÓÍÓÏÏ-2008»: 
ËÚÓ„Ë, ÔËÓËÚÂÚ˚, ÚÂÌ‰ÂÌˆËË 4 66

î‡ÍÚ˚ ËÒÚÓËË
ëÖÇêûÉàç Ç.Ä. åùàë ÒÂÂ‰ËÌ˚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚ÂÍ‡. éÍÓÌ˜‡ÌËÂ 1 74
ÄÑÜÖåéÇ Ä.ë. «éÚ‰‡Îfl˛˘ÂÂÒfl ÔÓ¯ÎÓÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl 
‰ÓÒÚÓflÌËÂÏ ·Û‰Û˘Â„Ó!» 1 75

ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» – 10 ÎÂÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË! 4 23
ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ‚˚ÔÛÒÍ ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»

ÇÌÂ‰ÂÌËÂ àëé 14001 ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓ ‰Îfl Î˛·Ó„Ó ÔÂ‰ÔËflÚËfl 4 29
Ç˚ ÒÔ‡¯Ë‚‡ÎË – ˝ÍÒÔÂÚ˚ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú 4 30
àÌÚÂ„‡ˆËfl – ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ ÛÒÔÂı‡ 4 28
àÌÚÂ‚¸˛ Ò ‰ËÂÍÚÓÓÏ ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» à.Ç. íÇÖêëäéâ
é„‡Ì ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË, ÍÓÚÓÓÏÛ ÏÓÊÌÓ ‰Ó‚ÂflÚ¸ 4 25
òÂÒÚ¸ ÔË˜ËÌ ‰Îfl ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ëåä 4 27
ùÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ëåä 4 26

äÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚È ÊÛÌ‡Î éÄé «åéëíÖãÖîéçëíêéâ» 4
íÂÏ‡ ÌÓÏÂ‡: äÄÑêõ – îìçÑÄåÖçí ìëèÖòçéÉé ÅàáçÖëÄ
ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ‚˚ÔÛÒÍ 2, Ä‚„ÛÒÚ 2008
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î.à.é. (ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛) 
èÓÎÌÓÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
éÚ‰ÂÎ ÑÓÎÊÌÓÒÚ¸
èÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚È ÚÂÎÂÙÓÌ / Ù‡ÍÒ
E-mail
Ä‰ÂÒ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË àÌ‰ÂÍÒ                               
êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡, Í‡È, Ó·Î‡ÒÚ¸ ê‡ÈÓÌ
ÉÓÓ‰, ÔÓÒÂÎÓÍ ìÎËˆ‡
ÑÓÏ äÓÔÛÒ éÙËÒ
íÂÎÂÙÓÌ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË î‡ÍÒ
E-mail

äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÍÁÂÏÔÎflÓ‚ 

Ç ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÔËÒÍË ‚ıÓ‰ËÚ ÔÓ˜ÚÓ‚‡fl ‰ÓÒÚ‡‚Í‡

èÓ‰ÔËÒÌÓÈ ÍÛÔÓÌ ÏÓÊÌÓ Á‡ÔÓÎÌËÚ¸ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ ÊÛÌ‡Î‡ www.agequal.ru
èÓ‰ÔËÒÍÛ ÏÓÊÌÓ Ú‡ÍÊÂ ÓÙÓÏËÚ¸ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËflı Ò‚flÁË ÔÓ Í‡Ú‡ÎÓ„‡Ï: 

«êÓÒÔÂ˜‡Ú¸» –  80094, «èÂÒÒ‡ êÓÒÒËË. É‡ÁÂÚ˚ Ë ÊÛÌ‡Î˚» – 41260 
èÓ‰ÔËÒÍ‡ ·ÂÁ Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl ÚÂËÚÓËË http://www.informnauka.com

á‡ÔÓÎÌËÚÂ ÔÓ‰ÔËÒÌÓÈ ÍÛÔÓÌ Ë ÔË¯ÎËÚÂ Â„Ó  ‚ Â‰‡ÍˆË˛ ÔÓ Ù‡ÍÒÛ ËÎË ÔÓ˜ÚÂ

ÄÑêÖë êÖÑÄäñàà: ééé «çàà ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ò‚flÁË Ë ËÌÙÓÏ‡ÚËÍË «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ», ÛÎ. ç‡Ó‰ÌÓ„Ó éÔÓÎ˜ÂÌËfl, ‰. 32,
åÓÒÍ‚‡, 123423. íÂÎ. (499) 192-7583, 192-8570, Ù‡ÍÒ (499)192-8564, e-mail: podpiska@agequal.ru

ÇÌËÏ‡ÌËÂ, ÔÓ‰ÔËÒÍ‡!
ÇÖä äÄóÖëíÇÄ

Ç Â‰‡ÍˆËË ÔÓ‰ÔËÒÍÛ Ì‡ ÊÛÌ‡Î ÏÓÊÌÓ ÓÙÓÏËÚ¸  
Ò Î˛·Ó„Ó ÌÓÏÂ‡. 

ëÚÓËÏÓÒÚ¸ Ó‰ÌÓ„Ó ÌÓÏÂ‡ – 570 Û·.

èÂËÓ‰Ë˜ÌÓÒÚ¸ ‚˚ıÓ‰‡ ÊÛÌ‡Î‡ 6 ‡Á ‚ „Ó‰ëÇüáú: ëÖêíàîàäÄñàü, ìèêÄÇãÖçàÖ, ùäéçéåàäÄ



123423, Москва, Народного Ополчения, 32
Тел/факс (499) 192-8579, 192-8453

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

Центр сертификации систем качества «ИНТЕРЭКОМС»

Ñ Ó Ò Ú Ë „ ‡ fl  · Ó Î ¸ ¯ Â „ Ó

10 ÎÂÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
Ì‡ ·Î‡„Ó Ì‡¯Ëı Ô‡ÚÌÂÓ‚

ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ:

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

В настоящее время ЦССК
«Интерэкомс» сертифицировал

более 250 компаний, 
среди которых Алкатель, РТКомм, 

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

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

Elta-R, АШАН, Стройтрансгаз и др.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Ééëí ê 12.0.006
SA 8000
Ééëí ê àëé/åùä 27001
Ééëí ê àëé 13485
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