






НОВОСТИ №134 май / www.to-info.ru

Новости

Проектирование и строительство

объектов связи

Беспроводные сети

Охрана объектов связи

Приёмное и передающее оборудование

Сетевое оборудование

Телекоммуникационные услуги

Кабельное телевидение

Автоматизированные информационно-

измерительные системы

Выставочная деятельность

Информационный блок

Календарь выставок

стр. 2

стр. 3 

стр. 8

стр. 10 

стр. 12 

стр. 18 

стр.  20

стр.     22

стр. 26

стр. 27 

стр. 31

стр.    32

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ…
Фирма ООО «Компания Лар-
Ник», хорошо себя зарекомендо-
вавшая  на рынке производителей
акустического оборудования (все-
погодных рупорных громкогово-
рителей, сирен), не привыкла ос-
танавливаться на достигнутом.
На предприятии сейчас находит-
ся в разработке универсальный
абонентский трансформатор, не-
обходимый для реализации про-
водного трёхпрограммного веща-
ния. В настоящее время новинка
проходит тестовые испытания.
Планируемый выпуск на рынок
июнь-июль 2011г, после получе-
ния декларации о соответствии. В
ближайших  планах компании –
выпуск абонентских громкогово-
рителей. Опыт контрактного про-
изводства уже был. Подробнее на
сайте www.larnikplus.ru

ОСНОВА ДИАЛОГА – СВЯЗЬ
В сердцах произнесённая репли-
ка «Наконец-то с этим надо по-
кончить» заместителя председа-
теля прави-
тельства РФ
С.Иванова на
заседании от-
чётной колле-
гии Министер-
ства образова-
ния и науки по вопросам феде-
рального закона о госзакупках
вызвала мгновенное оживление и
аплодисменты аудитории. Изуми-
тельно высокое качество связи с
сотнями участников – это заслуга
компании ВИАТЕК. Большой,
красивый и только что отремон-
тированный зал Минобрнауки
(ул. Тверская, 11) на 7-м этаже
вместил более 300 работников
сферы науки и образования. Все
проектные и монтажные работы
по оснащению залов комплекса-
ми аудиовизуального оборудова-
ния здесь в короткие сроки про-
извела компания ВИАТЕК. Пе-
реоборудованы зал коллегии
(143,3 м2), зал заседаний (379,3
м2), зал брифингов (217,7 м2). Под-
робнее на сайте www.rta.ru

ЦЕНА КАК АРГУМЕНТ ДОМАШНЕЙ WIFI

Ещё совсем недавно в сегментах корпоративного WiFi стоимость программного конт-
роллера измерялась трёхзначными цифрами в долларовом эквиваленте. Сегодня ком-
пания Ubiquiti Networks  обрадовала интеграторов и конечных пользователей более
оригинальными решениями, которые отличаются низкой стоимостью, хорошей  функ-
циональностью и качеством. Новые продукты включают беcплатный контроллер сети,
где точки доступа UniFi автоматически определяются контроллером при подключе-
нии, а количество подключенных точек определяется аппаратными возможностями
сервера/РС, на котором установлен контроллер. Подробее на сайте www.o-t-s.ru

ИДЕАЛ НА «ПОСЛЕДНЕЙ МИЛЕ»
Система RADWIN 5000 HPMP стала новым
высокоскоростным решением «точка-много-
точка» от RADWIN с суммарной производи-
тельностью до 200 Мбит/с на сектор. Система
RADWIN 5000 HPMP – идеальное решение
для «последней мили» в кор-
поративных и операторских
сетях, а также для построе-
ния каналов связи с высоким
качеством услуг в приложе-
ниях, требующих гарантиро-
ванную пропускную способ-
ность. В число основных
преимуществ RADWIN 5000
HPMP вошли высокая пропускная способ-
ность сектора, повышенная спектральная эф-
фективность, гарантированно высокий уро-
вень, современные технологии радиосвязи
OFDM/MIMO, многодиапазонные радиобло-
ки, наличие компактных абонентских уст-
ройств, интеграция с решением RADWIN
«точка-точка». Подробнее об инновационных
решениях RADWIN 5000 HPMP можно узнать
в компании «Телеинком-ПК», являющейся ав-
торизованным дистрибьютором и сервисным
центром RADWIN в РФ и СНГ, а также на сай-
те компании www.radwin5000.ru

ВРОВЕНЬ С ЛИДЕРАМИ
Теперь компании малого бизнеса, специализиру-
ющиеся в сфере связи и телекоммуникаций, мо-
гут напрямую работать с крупнейшими мировы-
ми производителями. Московская компания
«Объединённые Технологии Связи», занимаю-
щаяся поставками сетевых программных и аппа-
ратных решений, вывела на рынок современные
инновационные сетевые решения от российских
и зарубежных вендоров-партнёров. Благодаря
удивительно низкой цене, надёжности и просто-
те использования сетевые решения компании об-
ретают широкое применение – от домашнего ис-
пользования частными лицами, небольшими
компаниями и государственными учреждениями
до эффективного решения сложных сетевых за-
дач маршрутизации провайдерского класса. Се-
годня компания «Объединённые Технологии
Связи» анонсирует Ubiquiti UniFi – систему кор-
поративного WiFi (www.o-t-s.ru).

СПИРАЛЬНАЯ АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!
ЗАО «Электросетьстройпроект» (ЭССП)
(www.essp.ru) является ведущим в России и
странах СНГ разработчиком и производите-
лем спиральной арматуры для подвески опти-
ческих кабелей связи, а также подвески и ре-
монта про-
водов воз-
душных ли-
ний элект-
ропередачи
(ВЛ). Се-
годня ком-
пания осу-
ществляет
полный комплекс поставок спиральной и
сцепной арматуры, кроссового оборудования,
волоконно-оптических кабелей связи, гасите-
лей вибрации, монтажных устройств и при-
способлений. Здесь созданы новые виды спи-
ральной арматуры. «Электросетьстройпро-
ект» (ЭССП) (www.essp.ru) выпустила новую
гамму натяжных и поддерживающих спираль-
ных зажимов. Новые конструкции универ-
сальны (диапазон диаметров до 2мм), всегда
доступны со склада.

ЖИВАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ ЧЕРЕЗ
КОСМОС
Оператор спутниковой связи «Телепорт-Сервис»
(www.tpserv.ru) перевёл свою сеть на фазовую моду-
ляцию 8PSK, а это позволило при той же полосе
спутникового ресурса увеличить на одну треть ско-
рость передачи данных. Для осуществления перево-
да сети компании на новый тип модуляции специа-
листы «Телепорт-Сервиса» произвели установку
модуляторов Sencore ASM988a и обновление ПО
модемов Sky Edge. Установленное оборудование
уже интегрировано в сеть «Телепорт-Сервиса». Ис-
пользование модуляции 8PSK стало возможно с по-
явлением космических аппаратов нового поколе-
ния, которые обеспечивают высокую энергетику и
стабильность сигнала практически по всей зоне
своего покрытия. «Данный тип модуляции позволит
более эффективно использовать дефицитный спут-
никовый ресурс. Теперь наша компания получила
значительные преимущества в предоставлении сер-
виса видеоконференцсвязи – нашей основной спе-
циализации – за счёт формирования более конку-
рентоспособных цен», – такой комментарий уда-
лось получить от Виталия Крамаря, директора ком-
пании «Телепорт-Сервис» (www.tpserv.ru).
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– Сергей Николаевич, практичес-

ки с момента создания компании ОАО

НТЦ «Космос» на базе НИИ косми-

ческого приборостроения в 1993 году

она перешла к решению задач созда-

ния приёмных сетей, работающих в

цифровом формате,  и модернизации

сетей телевещания для их перевода с

аналогового спутникового приёма на

цифровой в различных регионах Рос-

сии. Какие выводы позволяет сделать

объём проделанной работы, и какими

видятся ближайшие задачи компании

в этой связи?

– Объём работ, выполненный
ОАО НТЦ «Космос», в области
перехода на цифровой спутнико-
вый приём за последние годы,
достаточно велик. Практически,
большая часть приёмных стан-
ций для сети распределения ТВ
программ ФГУП РТРС постав-
лена нами, а это превышает не-
сколько тысяч населённых пунк-
тов РФ, от Калининграда до
Камчатки.

Но это не повод расслаблять-
ся и почивать на лаврах. Приём-
ная сеть – это живой организм,
требующий постоянного обслу-
живания, обновления и расши-
рения, и мы всем этим занимаем-
ся постоянно. Ближайшие зада-

чи компании определяются её
участием в реализуемой в насто-
ящее время государственной
программе перевода наземного
ТВ – вещания РФ на цифровой
стандарт DVB-T.

– Среди основных направлений

деятельности ОАО НТЦ «Космос» про-

ектирование, создание и модерниза-

ция профессиональных приёмных

станций и сетей приёма спутникового

ТВ. Каких результатов добилась ком-

пания в области развития этих техно-

логий?

– ОАО НТЦ «Космос» явля-
ется одним из основных дист-
рибьюторов в России компании
Harmonic, являющейся признан-
ным мировым лидером в области
разработки и выпуска оборудо-

вания кодирования, мультиплек-
сирования и декодирования по-
токов спутниковых цифровых
ТВ каналов. Специалисты нашей
компании проходят постоянные
тренинги в компании Harmonic
для повышения своей квалифи-
кации и освоения новых видов
выпускаемого оборудования.
Помимо всего прочего мы явля-
емся официальным сервисным
центром компании Harmonic в
России.

– Огромное значение в решении

задач цифрового телевещания имеет

приёмная и передающая аппаратура,

приборы и прочее оборудование. Науч-

но-технический потенциал компании

позволяет обеспечивать наиболее ак-

туальные решения для каждой конк-

ретной задачи. Из множества сущест-

вующих на рынке предложений отече-

ственных и иностранных производите-

лей, что выбираете вы и почему? 

– Мы активно сотрудничаем
как с иностранными, так и с оте-
чественными производителями
оборудования для приёма и ве-
щания ТВ каналов. При этом ос-
новной упор делается на качест-
во и технические параметры ап-
паратуры. В число основных по-
ставщиков оборудования, с кото-
рыми мы сотрудничаем на протя-
жении многих лет, входят такие
российские компании, как «Триа-
да», «Кабельные сети», «СВ+»,
«Лега», «Супрал» и ряд других.
Среди иностранных компаний
хотел бы отметить компании
«Rohde&Schwarz», «Harmonic Inc.»,
«Andrew», «Harris», «DMT-Syes».

– Компанией ОАО НТЦ «Космос»

ведутся и собственные разработки

спутниковой приёмной аппаратуры.

Каковы результаты этого направления

деятельности на сегодняшний день?

– В последнее время новые
разработки в области профессио-
нальной приёмной аппаратуры,
нашей компанией не проводятся.
Нам слишком сложно конкури-
ровать с мировыми производите-
лями данного класса аппарату-
ры, и мы предпочли полностью
перейти на приёмники компании
Harmonic. Последние разработ-
ки бытовых цифровых приёмни-
ков DVB-T были завершены на-
ми в прошлом году по заданию
МНИТИ. К сожалению, их се-
рийное освоение на российских
предприятиях остаётся под воп-
росом до настоящего времени.

– НТЦ «Космос», являясь систем-

ным интегратором, предлагает своим

клиентам комплексные готовые реше-

ния. Что включает такой комплекс ус-

луг и от каких факторов зависит их

объём? Кто является основным заказ-

чиком таких услуг?

– Мы выполняем весь комп-
лекс работ от проектирования
объектов связи и распредели-
тельных сетей ТВ – вещания  до
их строительства, включая пос-
тавки оборудования. Основной
заказчик таких работ в настоя-
щее время ФГУП РТРС, кото-
рый является генеральным за-
казчиком по реализации госуда-
рственной программы перехода
на цифровое наземное ТВ – ве-
щание в РФ. 

– Кроме решения стратегических

задач перехода страны на цифру, какие

ещё задачи ставит перед собой компа-

ния в области дальнейшего развития

цифровых технологий в недалёком бу-

дущем и отдалённой перспективе? 

– В области развития цифро-
вых технологий в России, мы не
хотим отставать от наиболее сов-
ременного технического уровня
разработки и выпуска аппаратуры
международными компаниями,
признанными мировыми лидера-
ми в области ТВ – вещания. Даль-
нейшая перспектива для нас за-
ключается в том, чтобы сохранить
свой статус и оставаться долгие го-
ды в числе достаточно известных
и востребованных в области тех-
нологий связи компаний России.

Спецкор Алла
НИКИФОРОВА

ОАО НТЦ «Космос»
111250, г. Москва, 

ул. Авиамоторная, д. 53
тел.: 8 (495) 785 6501

тел./факс: 8 (495) 514 0967
e-mail: cosmos@space.ru

www.sat-tv.ru

ПЕРЕХОД НА ЦИФРУ ПО-РУССКИ
ТЕМА ПЕРЕХОДА РОССИИ К 2015 ГОДУ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ – САМАЯ ОБСУЖДАЕМАЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА
СТРАНИЦАХ ВСЕХ ПРОФИЛЬНЫХ СМИ, И ЖУРНАЛ ТОЧКА ОПОРЫ – НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕМ. УЖЕ ТРАДИЦИОННО КОРРЕСПОНДЕНТЫ
ЖУРНАЛА ОБЕСПЕЧИВАЮТ СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ САМЫХ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

ИМЕННО С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ МЫ ОБРАТИЛИСЬ С ПРОСЬБОЙ ОБ ИНТЕРВЬЮ К СЕРГЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ СЕЛЕЗНЁВУ, НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА
ПРОДАЖ КОМПАНИИ ОАО НТЦ «КОСМОС», СТОЯВШЕЙ У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ СПУТНИКОВЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.
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СВЯЗЬ НА ВЫСОТЕ
Нередко мы с замиранием сердца вглядываемся в возвышающиеся красавицы-башни связи. Покоряет сила и мощь металла, совершен-
ство конструкции, и рождается огромное уважение к людям, избравшим их создание своей профессией. Понимание того, что благодаря
этим сооружениям мы пользуемся телевизионными услугами, телефонией, без которых уже не представляем свою жизнь, приходит уже
потом. О том, как строится работа компании, профессионально занимающейся проектированием объектов связи, корреспонденту журна-
ла ТОЧКА ОПОРЫ рассказал генеральный директор ООО «Связьстальпроект» Александр Эдуардович ПЫСЕНКОВ.

– Александр Эдуардович, на се-

годняшний день компания «Связь-

стальпроект» обладает внушитель-

ным портфолио в области проектиро-

вания металлоконструкций, обследо-

вании существующих сооружений и

изготовлении всех видов антенно-

мачтовых устройств. Какова история

становления компании на рынке?

– Большинство наших спе-
циалистов вышли из ЦНИИ
«ПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУК-
ЦИЯ им. Н.П. Мельникова». В со-
ветское время это был крупный
институт. Из него в 2003 году мы и
выросли в самостоятельную ком-
панию. А в связи с введением са-
морегулируемых организаций в
строительстве мы провели серьёз-
ный анализ наших видов деятель-
ности и с 2009 года решили сде-
лать акцент на проектные работы.

– Проектирование, обследова-

ние, изготовление – три слова, за ко-

торыми кроется очень серьёзный объ-

ём выполняемых работ. Что включает

в себя такой мощный комплекс услуг?

– Как я уже сказал, основным
направлением деятельности на-
шей компании является проекти-
рование антенно-мачтовых со-
оружений связи. Среди них – ме-
таллоконструкции башен из труб-
чатого, уголкового и гнутого про-

филей, конструкции мачт с от-
тяжками, в том числе на зданиях,
крышные конструкции (триподы,
разгрузочные рамы под контей-
неры и «outdoor», опорные
конструкции под антенны спут-
никовой связи), отдельно стоя-
щие башни на рамах с пригрузом
высотой до 40 метров, прожек-
торные мачты, фундаменты под
антенно-мачтовые сооружения.
Мы проектируем и  металлокон-
струкции различного назначения:
от лёгких складских помещений,
ангаров, до навесов для железно-
дорожных платформ, междуэтаж-
ных перегородок, дополнитель-
ных этажей, надстроек.

Также мы занимаемся комп-
лексным обследованием сущест-
вующих башен, мачт, антенно-
мачтовых сооружений различно-
го назначения. Используем не-
разрушающие методы контроля.
Это ультразвуковая толщиномет-
рия несущих элементов сооруже-
ния; неразрушающий контроль
основного металла ствола соору-
жения методом магнитной памя-
ти металла (ММП-контроль);
акустический контроль основно-
го металла и сварных соедине-
ний ствола сооружения методом
ультразвуковой дефектоскопии
(УЗК-контроль); определение
фактического натяжения в от-
тяжках мачтовых конструкций.
Мы проводим лабораторные ис-
следования состава, механичес-
ких свойств отобранных образ-
цов бетона и арматурного карка-
са, исследуем физико-химичес-
кие свойства металла.

Кроме того, мы изготавлива-
ем мачты, башни и прочие метал-
локонструкции, как по собствен-
ным проектам, так и по проект-
ной документации заказчика, с
использованием уникального за-
водского оборудования опытно-
го завода «Гидромонтаж».  

– Какова география компании, ка-

кие услуги наиболее востребованы?

– Мы работаем по всей Рос-
сии. Это и центральный регион,

Александр Эдуардович ПЫСЕНКОВ
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и Дальний Восток, и Поволжье.
Сотрудничаем с такими крупны-
ми операторами связи как МТС,
МЕГАФОН, БИЛАЙН, TELE2,
которые у нас заказывают проек-
ты для нужд компании. В настоя-
щее время идёт разработка про-
ектных линеек для сотовых опе-
раторов, – для проекта «Амур» и
проекта «Русские башни». 

Основные задачи, которые
мы решаем в этих проектах – это
разработка как типовых (решёт-
чатых) конструкций АМС, так и
собственные разработки, в их
числе многогранные сплошно-
стенчатые опоры столбового ти-
па высотой до 42 метров для тра-
кинговой и радиорелейной свя-
зи, а также телевизионного ве-
щания. Конструктивные реше-
ния, заложенные в проекте, име-
ют ряд преимуществ по сравне-
нию с аналогичными решетчаты-
ми конструкциями. В настоящее
время также внедряется ряд но-
вых опор различного назначения
(для приёмных антенн, линий

электропередач, осветительные
и прожекторные мачты и т. п.). 

На многогранные опоры
оформлен соответствующий  па-
тент. Технология разрабатыва-
лась непосредственно под обору-
дование на специализированных
заводах.

– Компанией разработан проект

60-метровой мачты с оттяжками на

раме с пригрузом. Каково назначение

этой разработки и в чем её инноваци-

онность?

– Да, высота мачты – 60 мет-
ров. Полезная нагрузка – 6 сек-
торных антенн и 4 антенны РРЛ
(0,6м и 1,2м), размещаемые на
верхней секции мачты. Данный
проект выполнен для размеще-
ния на территориях с интенсив-
ной застройкой. Размер площад-
ки – 18х18 метров.

Опоры с пригрузом, которые
ставятся на земле, не заглубляют-
ся, т.е. фундамент не имеет под-
земной части. На металлическую
раму ставится конструкция с бе-
тонными блоками, контейнерами,

которые служат заменой
фундамента. Обычно
пригруженные опоры
выполняются где-то 30-
40 метров высотой, хотя
есть и разработки на 50-
60 метров. Год назад к
нам обратились  генпод-
рядчики организации
TELE2 с просьбой раз-
работать такой проект.
Мы сделали – и они во-
плотили его в жизнь. Мы
всегда готовы к обще-
нию  и сотрудничеству,
рассматриваем любые
запросы, стараемся идти
навстречу пожеланиям
заказчика и в максималь-
но сжатые сроки предо-
ставлять наиболее пол-
ную информацию.

– Какие инновационные

технологии используете?

– У нас много типо-
вых наработок. Две по-
зиции, о которых я уже
упоминал: многогран-
ные опоры башен стол-
бового типа и решётча-
тые башни с поясами из
гнутого  профиля. Гну-
тый профиль, в принци-
пе, известен по финским
башням «Трансмаст».
Наш профиль  похож, но
имеет свои отличия. Мы
проектируем трёхгран-
ные решётчатые башни
с поясами из гнутого
профиля высотой  от
40м до 85м для I-III вет-
ровых районов. Заказ на
такие башни мы выпол-

нили для компаний  ОАО
«МТС» и ОАО «ВымпелКом».

– Какими вам видятся перспекти-

вы развития вашего сегмента рынка, и

что необходимо для  дальнейшего ук-

репления позиций компании на нём? 

– Перспективы всегда меня-
ются, тут прогнозировать что-ли-
бо сложно. Судя по тенденциям,
получившим развитие в послед-
ние годы, активно идёт модерни-
зация существующих башен, вы-
полнен большой объём работ по
обследованию и дополнительно-
му усилению  конструкций с тем,
чтобы разместить ещё большее
количество оборудования на уже
построенных объектах. Участи-
лись заказы на крышные пози-
ции, проектируемые на зданиях:
башни, опоры (в основном, вы-
сотой от 10 до 30 метров). Время
покажет. Мы не стоим на месте. 

– На память приходят слова из

песни «А мы монтажники-высотни-

ки...» Ощущаете ли вы своеобразную

романтику, характерную для предста-

вителей этой профессии, или же уст-

ремлённые ввысь «металлические

красавицы» давно стали привычным

делом, просто работой?

– Конечно, мы же не просто
выполняем на бумаге проект и
забываем об этом. Мы осуществ-
ляем и авторский надзор, когда
идёт строительство, – выезжаем
на готовые объекты, когда необ-
ходима модернизация. Всегда
приятно подняться на свою
конструкцию, оценить  масштаб
проделанной работы и посмот-
реть на мир «с высоты птичьего
полёта». И не только приятно, –
приходит, конечно, и это непере-
даваемое ощущение высоты,
осознание крепости и мощи со-
оружения и др. Не чуждо нам и
чувство глубокого удовлетворе-
ния от хорошо выполненной ра-
боты, да и гордость – тоже неред-
ко «переполняет», особенно, ког-
да заказчики дают нам высокую
профессиональную оценку. 

– Александр Эдуардович, спаси-

бо за содержательный разговор. На-

деюсь, уже в недалёком будущем вы

расскажете нашему журналу ещё об

одной «очередной» разработке ва-

ших проектировщиков. Я желаю вам

успехов! 

Спецкор Наталья ЛУЧКИНА

ООО «Связьстальпроект»
105066, г. Москва,

ул. Старая Басманная,
д. 23/9, стр. 2

тел./факс: 8 (499) 267 4276
e-mail: info@svs-pro.ru

www.svs-pro.ru
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– Владимир Миронович, вы являе-

тесь главой НПФ «ИНСЕТ» уже более

20 лет. Расскажите, пожалуйста, о ста-

новлении вашей компании.

– Фирма организована науч-
ными сотрудниками, инженерами
Института проблем управления
РАН (ИПУ РАН) и Института
проблем передачи информации
РАН (ИППИ РАН) для разработ-
ки и внедрения крупных иннова-
ционных проектов в области ин-
фокоммуникационных систем и
сетей. По этим работам легко
проследить развитие телекомму-
никационной отрасли в России.

Можно выделить 3 этапа раз-
вития. 80-е годы – разработка
первой сети пакетной коммута-
ции в России, сети «Сирена» для
авиационной отрасли. Далее – 
90-е годы, участие в создании рос-
сийского сегмента Интернет.
2000-е годы – создание локальных
и региональных сетей передачи
мультимедийной информации, а
также начало разработки отечест-
венной беспроводной телекомму-
никационной аппаратуры. 

Начиная с 2008 года, фирма
является нашей основной рабо-
той, до этого основной коллек-
тив фирмы работал в ИППИ
РАН, где я сначала заведовал ла-
бораторией, затем стал началь-
ником отдела,  заместителем ди-
ректора. В 2008 году мы сочли

целесообразным полностью пе-
рейти на работу в «ИНСЕТ».
Тем более, что обстановка в ака-
демическом учреждении не спо-
собствовала разработке и внед-
рению крупных инновационных
проектов. 

В настоящее время основные
направления работы фирмы – ин-
новационные разработки в облас-
ти персональных, локальных и ре-
гиональных сетей передачи инфор-
мации, информационно-справоч-
ных систем и баз данных. Ведутся
обширная научно-исследователь-
ская деятельность и опытно-кон-
структорские работы.

– Пребывание на рынке в течение

20 лет говорит о многом. Как форми-

руется коллектив вашей компании?

– Наш коллектив – крупные
учёные и инженеры, которые в
течение долгого времени работа-
ют в одной команде. Кроме того,
я и ряд сотрудников фирмы явля-
емся преподавателями Москов-
ского физико-технического инс-
титута (МФТИ). Поэтому у нас
есть возможность отбирать наи-
более талантливых ребят уже с 4-
го курса МФТИ. В фирме также
работают выпускники Москов-
ского государственного универ-
ситета (МГУ) и Московского
Института электроники и мате-
матики (МИЭМ). Благодаря
тщательному отбору, мы сфор-
мировали талантливый, мощный
коллектив. Собственно, этим и
объясняются успехи фирмы. 

– Какие направления работы вашей

фирмы  вы считаете приоритетными?

– Последние годы приоритет-
ным направлением являются ши-
рокополосные беспроводные се-
ти. Нами создан первый отечест-

венный радиомаршрутизатор «Ра-
пира» на базе международного
протокола IEEE 802.11n и техно-
логии MIMO. Эта продукция за-
няла очень неплохую нишу на
рынке беспроводной аппарату-
ры, конкурируя с крупнейшими
западными поставщиками.

В настоящее время ведутся
работы по созданию новых аппа-
ратно-программных средств пер-

сональных, локальных и регио-
нальных сверхвысокоскоростных
сетей миллиметрового диапазо-
на радиоволн. Нами получены
отечественные и зарубежные па-
тенты, обеспечивающие приори-
тет РФ в этой новой, быстрораз-
вивающейся области. Разработ-
ки по созданию беспроводных
сетей и каналов связи миллимет-
рового диапазона явились осно-
вой участия НПФ «ИНСЕТ» в
технологической платформе «СВЧ-
технологии», утверждённой Пра-
вительственной комиссией в ап-
реле 2011г.

Другим перспективным на-
правлением является разработка
«Автоматизированной системы
безопасности на автодорогах с
использованием RFID-техноло-
гий и широкополосных беспро-
водных средств». Первая оче-
редь этой системы по заказу

МВД Республики Татарстан бы-
ла реализована в 2010г. – создана
широкополосная беспроводная
сеть вдоль окружной дороги
г.Казань М7 «Волга».

Продолжаются работы по соз-
данию новых информационно-
справочных систем и баз данных.
Разработана автоматизированная
система поиска оптимальных ин-
термодальных маршрутов на пас-
сажирском транспорте (авиацион-
ный, железнодорожный, междуго-
родний автобусный, речной и
морской транспорт). Система про-
ходит опытную эксплуатацию на
сайте Российских железных дорог.
За время опытной эксплуатации
её услугами воспользовались нес-
колько миллионов пассажиров.
Заключён контракт с корпораци-
ей Google по использованию сис-
темы «Маршруты» на портале
Google.

Еще одним направлением ра-
бот НПФ «ИНСЕТ» является соз-
дание привязных высотных теле-
коммуникационных платформ. В
предыдущие годы запущены в про-
мышленную эксплуатацию высот-

НПФ «ИНСЕТ»: ИННОВАЦИИ НАСТОЯЩЕГО
И ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО

Сегодня весь мир увлечён внедрением новейших достижений науки и техники, и сфера IT и те-
лекоммуникаций не является исключением. Однако, основная часть инноваций приходит из-за ру-
бежа. На фоне этих тенденций особую гордость вызывают достижения российских учёных, которые
получают высокую оценку не только в нашей стране, но и в передовом профессиональном сообще-
стве за её пределами. 

Именно поэтому с нескрываемой радостью мы знакомим своих читателей с интервью,
которое дал корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ генеральный директор Научно-
производственной фирмы «Информационные и сетевые технологии» (ЗАО НПФ «ИНСЕТ»)
Владимир Миронович ВИШНЕВСКИЙ.

Аппаратуры

гибридного

канала связи

Комплекс РАПИРА
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ные телекоммуникационные плат-
формы на базе привязных аэроста-
тов. В настоящее время в интере-
сах МЧС завершается разработка
высотных винтокрылых платформ,
обеспечивающих создание беспро-
водных региональных сетей в радиу-
се до 70км. Указанные работы ве-
дутся совместно с Московским
авиационным институтом (МАИ). 

В ряде других работ я бы вы-
делил разработку гибридных ка-
налов связи операторского клас-
са на базе лазерной и радиотех-
нологий, которая ведётся в рам-
ках контракта с Минобрнаукой
РФ совместно с ИРЭ РАН. 

– Кто ваши основные заказчики?

– Основными заказчиками
являются крупные государствен-
ные и коммерческие структуры.
В их числе – Министерство
транспорта РФ, Министерство
образования и науки РФ, МВД
Татарстана, МЧС и т.д. 

– Какие другие крупные проекты

беспроводных сетей были реализова-

ны в предыдущие годы?

– В конце прошлого века в
Москве была создана первая ши-
рокополосная беспроводная сеть
Radionet для подключения в Ин-
тернет организаций науки, куль-
туры и образования города Мос-
квы. Это были 1996-2000 годы. То
время было трудным  для науки и
образования, и для того, чтобы
обеспечить доступ в Интернет,
мы разработали сеть Radionet
при поддержке Министерства
науки РФ. Кстати, подобная сеть
была развёрнута в 2000-е годы в
наукограде Обнинск – все науч-
ные институты были подключе-
ны к Интернет с помощью такой
же технологии, которая была
предложена при создании мос-
ковской беспроводной сети. В
настоящее время аналогичные
сети реализованы нами во мно-
гих регионах РФ. В частности, в
2009-2010гг. в Брянской области
реализована широкополосная бес-
проводная сеть, охватывающая
30 городов на базе отечественно-
го беспроводного комплекса
«Рапира».

– Это был спецзаказ или ваша

личная инициатива?

– Как обычно, научные сот-
рудники предлагают заказчикам
научно-исследовательские про-
екты и опытно-конструкторские
разработки. Какие-то из них под-
держиваются, какие-то нет; на-
ши были поддержаны Минобр-
наукой РФ. Мы имеем ежегод-
ные гранты на проведение науч-
ных исследований от Российско-
го фонда фундаментальных ис-
следований (РФФИ), участвуем
в 7-й рамочной программе евро-

пейского экономического сооб-
щества совместно с немецкими и
израильскими коллегами. Рабо-
таем также по спецзаказам от го-
сударственных и коммерческих
структур. В частности, инициа-
тором и заказчиком брянской се-
ти явилась администрация Брян-
ской области.

– Если можно, поподробнее про

инновационные разработки. 

– Прежде всего о разработках
в миллиметровом диапазоне радио-
волн (60-100 ГГц). Беспроводные
сети на базе технологий сотовой
связи (UMTS и cdma-2000), WiFi
(IEEE 802.11) и WiMAX (IEEE
802.16) находятся вне конкурен-
ции по оперативности развертыва-
ния, мобильности, цене и широте
возможных приложений, во мно-
гих случаях представляя собой
единственно экономически оправ-
данное решение. Однако дефицит-
ный сантиметровый диапазон ра-
диоволн, в котором функциониру-
ют существующие широкополос-
ные беспроводные сети, наклады-
вает жёсткие ограничения на ши-
рину частотной полосы и, соответ-
ственно, на скорость передачи ин-
формации. В частности, WiFi-сети,
аппаратура которых работает в
сантиметровом диапазоне 2,3 ГГц
– 6,4 ГГц, обеспечивают номиналь-
ную скорость 54 Мбит/с при шири-
не полосы 20 МГц и 108 Мбит/с в
турборежиме при полосе 40 МГц.
Аппаратура, реализующая новый
стандарт – IEEE 802.11n, оконча-
тельная версия которого утверж-
дена в конце 2009 г., с использова-
нием технологии MIMO обеспечи-
вает максимальную скорость пере-
дачи информации до 300 Мбит/с.
Однако указанные скорости, реа-
лизуемые на основе «традицион-
ных технологий» уже недостаточ-
ны для трансляции быстро и не-
прерывно растущих объёмов муль-
тимедийной информации. В связи
с этим во всех исследовательских

центрах мира ведутся работы по
резкому повышению производи-
тельности беспроводной связи.
Одним из основных направлений
создания сверхвысокоскоростных
(свыше 1 Гбит/с) беспроводных ка-
налов связи и сетей передачи муль-
тимедийной информации является
переход от традиционного санти-

метрового диапазона радиоволн к
миллиметровому (60-100 ГГц).
Этот переход уже характеризуют
как новую инновационную волну,
сопоставимую с появлением стан-
дартов сотовой связи и систем
WiFi. Поводом для такой оценки
является кардинальное преимуще-
ство в скорости. Предполагается,
что разрабатываемые нами аппа-
ратно-программные средства обес-
печат скорость до 10 Гбит/с. Имен-
но это предложение явилось осно-
вой нашего участия в создании
технологической платформы
«СВЧ-технологии», утверждённой
правительственной комиссией в
апреле 2011 года. Это большой ус-
пех. Были одобрены 27 технологи-
ческих платформ, которые опреде-
лили основные инновационные
направления развития России на
ближайшие годы.

– Давайте поговорим про науч-

ную составляющую.

– Мы активно занимаемся на-
учной работой, фундаментальны-
ми теоретическими исследования-
ми в области информационно-вы-
числительных сетей. В составе
фирмы наряду с талантливыми ин-
женерами – 2 доктора наук, 6 кан-
дидатов наук, много аспирантов и
студентов. Силами этих сотрудни-
ков ведётся большая научно-ис-
следовательская работа. Результа-
ты этих исследований публикуют-
ся в крупных отечественных и за-
рубежных журналах: «Perfomance
Evaluation», «Автоматика и Теле-
механика», «Электроника», «Проб-
лемы управления», «Проблемы
информатики» и др. Я, кстати,

вхожу в редколлегию ряда этих из-
даний. Участвуем во многих круп-
ных международных конференци-
ях. Например, в прошлом году
сотрудники фирмы участвовали в
работе международных конферен-
ций США, Испании, России. Мы –
организаторы ежегодной конфе-
ренции «Distributed Computer and
Communication Network» (DCCN),
объединяющей отечественных и
зарубежных ученых, работающих
в области теории и практики по-
строения инфокоммуникацион-
ных сетей. Инновационные разра-
ботки «ИНСЕТ» регулярно демо-
нстрируются на крупных между-
народных выставках; в марте это-
го года разработки «ИНСЕТ» бы-
ли представлены на крупнейшей
выставке CEBIT (Германия) в сос-
таве Российской экспозиции. Тео-
ретические исследования и инно-
вационные  практические разра-
ботки регулярно отражаются в мо-
нографиях, авторами которых яв-
ляются сотрудники компании:
«Теоретические основы проекти-
рования компьютерных сетей»
2003, 506 стр., «Широкополосные
беспроводные сети» 2005, 480 стр.,
«Системы поллинга: теория и при-
менение в широкополосных бесп-
роводных сетях» 2007, 320 стр.,
«Энциклопедия WiMAX. Путь к
4G», 2010, 470 стр. 

Если кратко, мы уверенно и с
перспективой смотрим в буду-
щее – много идей, много новых
проектов. В 2010 году мы стали
единственным российским чле-
ном крупного международного
альянса Wireless Gigabit Alliance
(WiGig). Это важное достиже-
ние. В том же году Американо-
Российский деловой союз награ-
дил ЗАО НПФ «ИНСЕТ» двумя
золотыми медалями за иннова-
ционные разработки: 
– Автоматизированная система
контроля нарушений ПДД на ба-
зе широкополосных беспровод-
ных сетей передачи информации
и RFID-технологии (Патент РФ
№992017); 
– Информационно-справочная
система поиска оптимальных
маршрутов проезда на транспор-
те (Патент РФ №90594).

Спецкор Дарья СЁМИНА

ЗАО НПФ «ИНСЕТ»
129626, г. Москва, 

ул. Староалексеевская, д. 5,
офис 215

тел.: 8 (495) 720 5129, 
8 (499) 579 8522

факс: (495) 720 5129
e-mail: vishn@inbox.ru,

vishn@incet.ru
www.incet.ru
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– Андрей Алексеевич, отраслевому

комплексу безопасности скоро испол-

няется 10 лет. Чем была вызвана акту-

альность создания централизованной

системы безопасности в масштабах це-

лой отрасли? Какова специфика задач,

которые поставлены на 2011 год? 

– Специфика задач заключа-
ется в том, что дальнейшее разви-
тие предприятия должно идти ин-
тенсивным путём, а не экстенсив-
ным. Такой путь развития обеспе-
чивает привлечение современных
технологий для обеспечения бе-
зопасности объектов отрасли свя-
зи. Именно этим вопросам стало
уделяться очень серьёзное внима-
ние, начиная с  2001 года – года
создания предприятия,  посколь-
ку отрасль является стратегичес-
кой. Если, скажем, экономика –
это кровь государства, то связь –
это, наверное, нервная система
государства. Все сигналы посту-
пают, все команды отдаются по
линиям связи…

– На каком уровне было отражено

это «серьёзное внимание», и в каком

документе отразилось?

– Был принят федеральный
закон №77, который определил
необходимость создания ведом-
ственных охран, в том числе и ве-
домственной охраны отрасли
связи. Предприятие создавалось
на базе ЧОПов, которые принад-
лежали тогда ОАО «Ростеле-
ком». Они были объединены и
приведены в такое вот Феде-
ральное государственное уни-
тарное предприятие. 

– Скорее всего, трудно даже пе-

речислить всех ваших заказчиков. Но

хотелось бы знать, – есть ли среди них

особые, и почему их можно так на-

звать?  

– В текущем году у нас поя-
вился особый заказчик – это но-
вое объединённое ОАО «Ростеле-
ком». Связано это, прежде всего, с
тем, что компания «Ростелеком»
укрупнилась, в неё влились меж-
региональные компании связи,
которые ранее входили в состав
ОАО «Связьинвест». В этом году
доля наших услуг для ОАО «Рос-
телеком» составляет более 60% от
общего количества услуг, оказы-
ваемых клиентам. Это основной
заказчик, самый крупный, поэто-
му мы особое внимание уделяем
организации работы с этой ком-
панией. Раньше у нас не было
практики такой масштабной ра-
боты, поэтому сейчас мы вместе
со специалистами ОАО «Ростеле-
ком» приводим в соответствие все
постовые ведомости, все техни-
ческие средства охраны, физичес-
кие посты. Ведём новый учёт и го-
товимся к подписанию централи-
зованного договора по всей стра-
не. Если раньше у нас с каждой
межрегиональной компанией был
отдельный договор, то теперь бу-
дет централизованный договор на
всю Россию. Естественно, что у
нас есть желание привести все на-
ши услуги под единый стандарт
для всех заказчиков отрасли свя-

зи. В основу разработки такого
стандарта ляжет работа с ОАО
«Ростелеком». Работа большая,
сложная, дай Бог нам, конечно
же, успеть к декабрю 2011 года,
чтобы выйти на новый большой
договор на 2012 год с ОАО «Рос-
телеком». Мы стараемся, и со сто-
роны ОАО «Ростелеком» тоже
есть понимание важности этой
работы.

– А как обстоят дела с остальны-

ми заказчиками?

– Ещё одним нашим крупным
заказчиком, безусловно, является
ФГУП «Почта России». Ему ока-
зывается порядка 18% от общей
доли услуг, – он второй по величи-
не. А остальные заказчики – это
отраслевые предприятия, такие
как радиотрансляционные сети,
ВГТРК, Россвязьнадзор и др.
Приоритет в нашей деятельности
отдаётся охране объектов отрасли
связи с долей государственного
участия. Это либо федеральные
государственные предприятия,
либо акционерные общества, но с
долей государственного участия, –
хотя по уставу нам не запрещается
осуществлять охрану частных
компаний, имеющих отношение к
отрасли связи. 

Однако, нередко включаются
специфические факторы, в част-
ности, – месторасположение
объектов. Бывают такие отдалён-
ные объекты, для которых слож-
но организовать реагирование
мобильными группами. Мы сей-
час вообще стремимся перейти
от постов физической охраны на
реагирование мобильными груп-
пами. В таком случае выполняет-
ся оснащение объекта техничес-
кими средствами охраны: тре-
вожная сигнализация и т. д., и
реагирование на тревожный сиг-
нал выполняется мобильной
группой, которая базируется где-
то неподалёку, и у неё под охра-

ной целый «куст» таких объек-
тов. Вся информация выводится
на пульт централизованного на-
блюдения, поэтому если объект
находится где-то в достаточном
удалении от пульта, то осуществ-
лять охрану проблематично. Хо-
тя в  последние годы мы стараем-
ся брать под охрану и удалённые
объекты.

Чисто технически в увеличе-
нии охраняемых объектов мы не
ограничены. Основную роль в
этом вопросе играет принцип це-
лесообразности, поскольку мы
являемся самофинансируемым
предприятием, и коммерческая
составляющая очень важна. Для
того, чтобы платить заработную
плату своим охранникам и вы-
полнять другие обязательства,
мы должны зарабатывать деньги. 

– А были ли на объектах компании

случаи, вызвавшие серьёзную тревогу? 

– Вы знаете, на самом деле
все случаи вызывают тревогу,
когда что-либо происходит на ох-
раняемом объекте. Будь то не-
санкционированное проникно-
вение, или пожар, или, что часто
бывает, затопление – прорыв во-
допроводных сетей, после чего
начинает лить с верхнего этажа и
до подвала. Это и нам неудоб-
ство, и финансовые проблемы
для нашего заказчика.  

В целом, наши охранники го-
товы к реагированию на любую
нештатную ситуацию. Мы регу-
лярно проводим учения с при-
влечением специалистов Феде-
ральной службы безопасности,
специалистов Министерства вну-
тренних дел. Проводим некие
закладки негласные на предмет
обнаружения изделий, похожих
на взрывчатые вещества, посто-
янно выполняем мероприятия по
предотвращению попыток про-
никновения на охраняемый объ-
ект и прочее. 

БЕЗОПАСНАЯ СВЯЗЬ
ПРЕДПРИЯТИЕ ФГУП «СВЯЗЬ-БЕЗОПАСНОСТЬ» ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАННОЙ СТРУКТУРОЙ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ОТРАСЛИ СВЯЗИ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЕЙСТВУЮТ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ, СОЗДАНО 74

ФИЛИАЛА В 7 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ. ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАНЯЕТСЯ БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ ОБЪЕКТОВ. КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 16 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ПОД ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНОЙ НАХОДИТСЯ СВЫШЕ 3 ТЫСЯЧ ОБЪЕКТОВ ОТРАСЛИ, НА

ВООРУЖЕНИИ – 4,2 ТЫСЯЧИ ЕДИНИЦ БОЕВОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ. В ЭТОМ ГОДУ ФГУП «СВЯЗЬ-БЕЗОПАСНОСТЬ» ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ.

ВСЕМ ЭТИМ КРУПНЫМ КОМПЛЕКСОМ БЕЗОПАСНОСТИ КОМАНДУЕТ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КРЮТЧЕНКО, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФГУП «СВЯЗЬ-БЕЗОПАСНОСТЬ».
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– Если я правильно понял, то ничего

такого, выходящего за рамки преду-

смотренного, что вы отрабатываете и к

чему готовы, не происходило?

– Нет, нет... нет. И террористи-
ческую угрозу предусматриваем, и
несчастные случаи. Есть, конечно,
и такие явления, как техногенная
катастрофа или землетрясение. Но
и в таких случаях наши охранники
готовы к эвакуации людей с охра-
няемого объекта. Что при пожаре,
что при землетрясении – действия,
в принципе, одни и те же и направ-
лены на обеспечение безопасности
людей, которых необходимо вы-
вести в безопасное место, органи-
зовать эвакуацию документов и
прочее.

– Существуют ли особые требова-

ния к кадровому составу, которому по-

ручены особые объекты? Что является

критерием профессионализма в рабо-

те ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность»?

– Мы охраняем, в том числе, и
режимные объекты. Соответ-
ственно, к охранникам, которые
охраняют эти объекты, есть осо-
бые требования. У них есть соот-
ветствующая форма допуска, они
проходят определённые мероп-
риятия по линии ФСБ. На самом
деле наши охранники на 90% в
прошлом – либо люди военные,
милиционеры, либо сотрудники
ФСБ, либо иных силовых ве-
домств. Известно, что среди воен-
ных пенсионеров достаточно
много молодых, полных сил лю-
дей. Это люди подготовленные,
они прошли серьёзную школу
жизни, и для них в нашей работе
ничего нового нет, и никаких спе-
циальных требований к ним
предъявлять практически не нуж-
но. Здесь мы их просто знакомим
с нашей нормативной базой, ко-
торая существует на предприятии
и согласована с министерством. И
дальше они с учётом ранее полу-
ченных знаний продолжают нес-
ти службу по охране объектов от-
расли связи. Из обязательных
требований – это  отсутствие су-
димости и, естественно, справка о
состоянии здоровья.

– Не так давно в отрасли прошли

масштабные учения. Какие оценки вы

заработали?  

– Да, учения у нас проводи-
лись. Надо сказать, за всю 10-ти
летнюю историю это были пер-
вые масштабные учения, на ко-
торых присутствовал министр
связи и массовых коммуникаций
Игорь Олегович Щёголев. 

К учениям мы очень тщатель-
но готовились, – проработали за-
мысел, продумали различные
нештатные ситуации, – от попыт-
ки выноса из здания банкомата с
денежными средствами до рядо-

вого пожара. Целый ряд событий
был проигран на объекте. Наши
охранники отработали качествен-
но, получили высокую оценку со
стороны министра связи и массо-
вых коммуникаций, заместителя
министра – Олега Геннадьевича
Духовницкого и представителей
ФСБ.  На учениях присутствовали
и представители наших основных
заказчиков – так что делегация по-
лучилась очень представительная. 

– Одной из актуальных форм под-

готовки кадров стали соревнования и

конкурсы. Какие качества они позво-

ляют воспитывать в людях?

– Особые качества как таковые
не воспитываются, – как я уже от-
мечал, у нас работают люди про-
фессионально подготовленные.
Соревнования позволяют поддер-
живать на высоком уровне имею-
щиеся навыки, физическую форму
наших работников. Мероприятия
идут в течение всего года. Сначала
на местах проходят отборочные ту-
ры, затем финальный этап в Моск-
ве – на территории ФГУП.

Соревнования проводятся по
следующим дисциплинам: челноч-
ный бег или командная эстафета,
рукопашные единоборства по пра-
вилам боевого самбо, стрельба из
пистолета Макарова и проверка
теоретических знаний. 

В прошлом году мы выступи-
ли инициатором проведения со-
ревнования между различными
ведомственными охранами  и за-
няли третье место. Первое – ве-
домственная охрана Минпром-
торга, второе – Минтранса. Ду-
маем с коллегами из ведомствен-
ных охран сделать такие сорев-
нования традиционными, и пла-
нируем в следующий раз улуч-
шить наши результаты выступле-
ния. Главное, – есть куда расти. 

– А есть ли специфические сред-

ства безопасности, применяемые

ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность»?

– Как таковых специфичес-
ких средств безопасности мы не
применяем. В этом нет необхо-
димости. Набор стандартный –
резиновая дубинка, травматичес-
кий пистолет, при необходимос-
ти, боевое оружие, караульная
собака, переговорные средства
связи. Все необходимые лицен-
зии и разрешения имеются, ат-
тестации с нужной периодич-
ностью проводятся. Помимо ох-
ранной деятельности мы оказы-
ваем услугу по монтажу систем
безопасности. В подавляющем
большинстве случаев применя-
ются системы безопасности рос-
сийского производства, за ис-
ключением тех случаев, когда за-
казчик настаивает на монтаже
импортного оборудования. При
достаточной надёжности отече-
ственное оборудование выгодно
отличается по цене.

– А как обстоит дело за рубежом?

Сотрудничаете ли вы с зарубежными

предприятиями? Существует ли об-

мен опытом? 

– Несмотря на то, что уставом
предприятия это не запрещено,
никакие услуги иностранным ком-
паниям мы не оказываем. Навер-
ное, в каждом государстве предпо-
читают обращаться к своим служ-
бам безопасности. В общем, всеце-
ло сосредоточены на российском
рынке, где ещё очень много рабо-
ты, и есть куда стремиться.

– Осматривая путь, пройденный

за минувшие годы, люди всегда стре-

мятся заглянуть в будущее. Какой

должна стать ФГУП «СВЯЗЬ-безопас-

ность» в ближайшие годы?

– Главной задачей на ближай-
шее будущее я вижу охват всех
предприятий отрасли связи услу-
гами нашего предприятия. Сейчас
бывают случаи отказа от наших
услуг в пользу частных охранных
предприятий, предлагающих услу-
ги по более низкой цене, и это не-

смотря на потерю в качестве, что
признают и сами руководители
подобных компаний, они вынуж-
дены в целях экономии, обращать-
ся к подобным фирмам. 

Рассматриваем и возмож-
ность расширения сферы оказы-
ваемых нами услуг.

Одно из направлений – осу-
ществление энергоаудита. Сей-
час этим вопросом все озабоче-
ны, и мы решили подключиться к
решению данной проблемы для
наших заказчиков, получив соот-
ветствующую лицензию на этот
вид деятельности.  

Другая дополнительная услу-
га, которую мы планируем разви-
вать, – обеспечение безопасного
перемещения денежных средств
из центральных пунктов на пери-
ферию. Сейчас опробуем в Вол-
гоградской области пилотный
проект с ФГУП «Почта России».
Для этих целей приобрели три
легковых бронированных автомо-
биля. О перспективности проекта
говорит тот факт, что уже стали
поступать запросы на данную ус-
лугу и из других регионов России.
Наше основное конкурентное от-
личие в этом направлении зак-
лючается в стоимости услуги.
Вместо процента от суммы мы
предлагаем твёрдый тариф.  

В ближайшее время появится
ещё одно направление деятель-
ности – ожидаем получение ли-
цензии на техническую защиту
конфиденциальной информа-
ции. Для этого у нас имеются
специалисты с необходимыми
формами допусков и лицензия
на работу с секретной информа-
цией. В продолжение этой темы
планируем доставку документа-
ции особого характера прямо к
адресату. Конечно, подобные ус-
луги оказывают различные курь-
ерские организации, но наши це-
ны привлекательнее.

– Андрей Алексеевич, спасибо за

обстоятельный рассказ о компании.

Гордимся, что охрана объектов связи в

надёжных руках! Поздравляем весь

коллектив с юбилейной датой, желаем

успехов и дальнейшего поступательного

движения вперёд. До новых встреч на

страницах журнала ТОЧКА ОПОРЫ. 

Спецкор Игорь ПЯТКИН

ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность»
127473, г. Москва, 

ул. Делегатская, д. 5, стр. 1
тел.: 8 (495) 926 5906 

факс: 8 (495) 926 5910
e-mail: moscow_off@svbc.ru

www.svbc.ru
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ПО ПРАВИЛАМ РЫНКА

– Будимир Борисович, компания

Harmonic Inc. известна на российском

рынке в качестве крупнейшего произ-

водителя и поставщика решений для

цифрового телевещания. Что в себя

включает основная линейка продук-

тов компании?  

– Во-первых, в линейку на-
ших продуктов входят практи-
чески все устройства, осуществ-
ляющие технологическую цепоч-
ку передачи контента, т.е мы осу-
ществляем процесс передачи и
приёма уже созданного кем-то
сигнала. Если мы будем говорить
о конкретных этапах, это будет
выглядеть так: где-то находится
студия, в которой специалисты
занимаются производством гото-
вого видеоматериала – так назы-
ваемого контента; этот контент
попадает к нам в несжатом виде,
далее контент компрессируется,

мультиплексируется, передается
на определённые расстояния и
принимается. При необходимос-
ти полученный материал моди-
фицируется и распределяется
дальше. На каждом из этих эта-
пов используется соответствую-
щее оборудование производства
компании Harmonic Inc. – кодеры,
мультиплексоры, декодеры, а
также вспомогательное оборудо-
вание.  

Во-вторых, поскольку Harmonic
Inc. пришёл из кабельного рын-
ка, мы также предлагаем доста-
точно обширный ряд оптическо-
го оборудования, в основном,
для кабельных сетей. 

Третья группа – это продук-
ты, которые раньше были извест-
ны под торговой маркой Entone.
Entone – компания, которую
Harmonic Inc. купил в 2006 году,
специализировавшаяся на закон-
ченных решениях по большим
распределённым системам видео
по запросу (видео-он-деманд), её
продукцией являются серверы:
центральные библиотечные, гра-
ничные серверы, системы кон-
тент-менеджмента, системы бил-
линга. 

И четвертая группа – продук-
ция недавно приобретённой на-
ми компании ОМНЕОН – это
всё, что связано с безленточным
монтажом и с безленточными
технологиями при производстве
телепрограмм: системы архиви-
рования, хранения и  выдачи
контента в эфир. 

– Это основные четыре группы? 

– Ну да:  компрессия и пере-
дача видеоконтента, оптика, ви-
део-он-деманд и серверные ре-

шения. На самом деле, процесс
более сложный, соотвественно,
есть ещё целый ряд так называе-
мых смежных продуктов, чьи
функции лежат на границе меж-
ду компрессией и выдачей в
эфир или между видео-он-де-
манд и той же выдачей в эфир.  

– Как выглядит рынок? Клиент

ориентирован больше на покупку

оборудования производства одной

компании, в комплексе решающего

проблему оснащения всего проекта,

или предпочитают покупать, напри-

мер, только приёмники и интегриро-

вать их с оборудованием других про-

изводителей?

– Вы как раз сейчас обозна-
чили ровно два (как это сейчас
модно говорить) тренда, или две
тенденции, которые существуют
в умах конечных пользователей.
Некоторые компании интегриру-
ют (или используют услуги ком-
паний-интеграторов) оборудова-
ние разных производителей, ру-
ководствуясь дешевизной от-
дельных единиц оборудования.
Другие компании, например
«НТВ Плюс», предпочитает по-
лучить всё требуемое оборудова-
ние от одного производителя, ко-
торый в таком случае сам прово-
дит всю предварительную рабо-
ту по интегрированию оборудо-
вания.  

– В принципе, получается 50/50? 

– Да нет, не всегда одинако-
во. Проблема не в том, что нам,
как компании-производителю
очень разнообразного перечня
оборудования, выгоднее убедить
нашего клиента  покупать всю
линейку  у нас. Этот вариант так-
же более выгоден и для самого

заказчика. Прежде всего, если
мы включаем в поставку обору-
дование третьих сторон, которое
мы сами не производим, мы так-
же распространяем на него нашу
гарантию и снимаем с заказчика
«головную боль» с техподдерж-
кой, ремонтом, заменой.  Кроме
того, если мы рекомендуем ка-
кие-то решения сторонних  про-
изводителей, мы гарантируем,
что они полностью интегрируют-
ся с нашим оборудованием. То
есть, с точки зрения эксплуата-
ции однозначно предпочтитель-
нее вариант поставки всего обо-
рудования от одной компании-
производителя. К такому реше-
нию чаще всего приходят и те
компании, которые начинали с
того, что закупали оборудование
у различных компаний и сами за-
нимались его интеграцией. Осо-
бенно это касается крупных ком-
паний, таких, например, как
ТРИКОЛОР.  Если у компании
абонентская база исчисляется
миллионами, проблемы с интег-
рацией оборудования, конечно
же, есть.

– Будимир Борисович, а как вы вы-

держиваете конкуренцию с Китаем?

– К нашему счастью, можем
констатировать, что пока мы вы-
держиваем её достаточно хоро-
шо в сфере именно высоких тех-
нологий. Harmonic Inc. – это  од-
на из немногих компаний, кото-
рая вкладывает колоссальные
деньги в инновационные опыт-
но-конструкторские разработки.
Даже в тяжёлый кризисный пе-
риод, когда компании пришлось
урезать свои расходы, R&D де-
партамент получил увеличение

HARMONIC INC.  –  ОДИН ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ СРЕДИ ПРОВАЙДЕРОВ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ ПО ПЕРЕДАЧЕ ВИДЕО ДЛЯ ШИРОКОГО
ВЕЩАНИЯ – КАБЕЛЬНОГО ТВ, СПУТНИКОВОГО ТВ, IP И  МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ. 
HARMONIC INC. ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЕО СЕРВИСЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И ПРАК-
ТИЧЕСКИ НА ЛЮБОМ ОБОРУДОВАНИИ. БОЛЕЕ 20-ТИ ЛЕТ ОПЫТА, ДОСТИЖЕНИЙ В ОТКРЫТИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, И КАК
РЕЗУЛЬТАТ – ВНУШИТЕЛЬНОЕ ПОРТФОЛИО РАЗРАБОТОК ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ ВЫСОЧАЙШЕГО КЛАССА. 
HARMONIC INC. ПРИНАДЛЕЖИТ ОКОЛО 50 ПАТЕНТОВ НА ТЕХНОЛОГИИ В США И ДРУГИХ СТРАНАХ, ЗА КОТОРЫЕ ПОЛУЧЕНЫ МНОГО-
ЧИСЛЕННЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НАГРАДЫ. 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ РЫНОК РОССИИ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЕТСЯ, СОЗДАВАЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ ДЛЯ ЕЁ
УЧАСТНИКОВ. И КОГДА РОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ КОМПАНИИ HARMONIC INC.  ВСЕГО ЗА 6 ЛЕТ РАБОТЫ ЗАНИМАЕТ ДОЛЮ РЫНКА ПО КРУПНЫМ
СПУТНИКОВЫМ ОПЕРАТОРАМ, РАВНУЮ 100%, – ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ИНТЕРЕСНА ОСТАЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ, НО И ЗАСЛУЖИВАЕТ
БОЛЬШОГО УВАЖЕНИЯ И ВЫСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИЗНАНИЯ. О ПУТЯХ ДОСТИЖЕНИЯ ТАКОГО РЕЗУЛЬТАТА КОРРЕСПОНДЕНТ
ЖУРНАЛА ТОЧКА ОПОРЫ ПОБЕСЕДОВАЛА С ГЛАВОЙ ФИЛИАЛА HARMONIC INC. В РОССИИ БУДИМИРОМ БОРИСОВИЧЕМ СЕРДИТЫХ.
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бюджета процентов на 20. И на
самом деле это сыграло свою, и
очень важную, роль в соревнова-
нии с нашими «заклятыми друзь-
ями», которые в этот период
пошли на сокращение всех рас-
ходов, в том числе и на развитие.
Сейчас мы, собственно, пожина-
ем плоды этой политики, у нас
есть новинки, которые мы мо-
жем уже сейчас показать и пред-
ложить клиентам. 

Но я отвлёкся, мы говорим
про Китай. Вы знаете, с Китаем
очень сложно конкурировать в
продуктах, в которых нет боль-
шой интеллектуальной ценнос-
ти, например, в оптике. Я не хо-
чу сказать,  что это примитивная
продукция, но в этой области нет
особенных инновационных раз-
работок.

Есть китайские производите-
ли, которые «делают хорошо».
Кроме того, есть китайская про-
дукция, которая стоит настолько
дёшево, что можно закупать её в
больших количествах и менять
при первом же сбое. Много зави-
сит от самого заказчика. Я не хо-
чу сказать, что нашими клиента-
ми являются только крупные
компании, например, федераль-
ного уровня, мы равно ориенти-
рованы на всех наших заказчи-
ков. Просто исторически сложи-
лось так, что среди наших клиен-
тов большинство составляет все-
таки серьёзные компании, кото-
рые, естественно, мало ориенти-
рованы на китайского произво-
дителя. Так что конкуренцию мы
выдерживаем. 

– А в части приёмников? 

– Китайские производители
очень быстро схватывают, так
сказать, суть и начинают произ-
водить свои аналоги, повторять
функции. Учитывая тот факт, что
в Китае достаточно низкая се-
бестоимость,  производители мо-
гут себе позволить продавать
оборудование достаточно дёше-
во. Но и наше  производство то-
же весьма-весьма оптимизирова-
но, что позволяет нам также да-
вать достаточно хорошие цены.
Однако, есть ещё один фактор,
который совершенно не относит-
ся ни к каким техническим ас-
пектам,  и фактор этот – эконо-
мический. Когда кабельный опе-
ратор хочет выйти на открытые
торги или хочет «продаться» ко-
му-то, покупатели смотрят на его
капитализацию. Естественно, что
обозначение на оборудовании
Made in U.S.A Harmonic Inc. в
тысячу раз лучше, чем бренд из
Китая, тут всё просто. Даже в са-
мом Китае, несмотря на то, что у
них достаточно собственных

производителей той же оптики,
серьёзные компании покупают
наше оборудование.

– Кроме Китая, кто ещё на сегод-

няшний день реально является вашим

конкурентом на российском рынке, и

по какому типу оборудования?

– Всё-таки я не считаю Китай
серьёзным конкурентом, он на-
ступает как бы «снизу». Но есть
компании сопоставимого с нами
уровня, прежде всего это Ericsson
TV. Ранее эта компания называ-
лась Tand-berg. Ericsson её купил
2,5 года назад, и сейчас названия
Tandberg не существует. Это один
из основных наших реальных
конкурентов. А всего у нас их
три. Второй – компания, которая
раньше называлась SCIENTIFIC
ATLANTA, а сейчас принадле-
жит компании CISCO. Эта компа-
ния интересна тем, что она также
производит и кабельное оборудо-
вание. Впрочем, такое положение
дел закономерно, так как это то-
же американская компания, так-
же начинавшая на американском
кабельном рынке.  А третья  – это
Tompson, с ней происходит об-
ратный процесс, кажется, она
сейчас в процессе разукрупне-
ния. Можно упомянуть также

Motorola, которая в нашей облас-
ти в России не очень активна, но
реальные перспективы у неё есть.
Кроме этого, есть ряд не очень
больших компаний – производи-
телей определённого типа обору-
дования, например, мультиплек-
серов или транскодеров. Но, в об-
щем, глобальных конкурентов, с
таким же спектром оборудова-
ния, – у нас только три. 

–  Harmonic Inc. за несколько лет,

приобрела компании Scopus, Rhozet,

Omneon. Известно ли что-то о после-

дующих планах, может, планируется

покупка ещё ряда компаний… И как

вы оцениваете экстенсивный путь

развития бизнеса?

– К сожалению, даже если бы
я что-то знал, я бы не имел права
об этом сказать. Вы же понимае-
те,  Harmonic Inc. – это публич-
ная компания, любые подобные
сведения сильно влияют на стои-
мость акций, посему…

Можно сказать,  что новейшая
история компании Harmonic Inc.
началась c большого приобрете-
ния компанией Harmonic Light
Wave (как она тогда называлась)
подразделения  DiviCom у ком-
пании, занимающейся разработ-
кой микропроцессоров и пр. –
компании C-Cube Microsytems за
огромную даже по нынешним
меркам сумму в 1,7 миллиарда
долларов.

Это был 1999 год, и, собствен-
но, с этого времени появилась рас-
ширенная продуктовая линейка.
А что касается экстенсивного раз-
вития – это путь …не то что пра-
вильный, а скорее неизбежный в
современном бизнесе. На моей па-

мяти было много поглощений, ка-
кие-то из них были успешные, ка-
кие-то, мягко говоря, не очень, но
всё равно это – путь вперёд.     

–  Ещё шесть лет назад в России не

существовало официального предста-

вительства компании Harmonic Inc., а

сейчас чётко функционируют два

офиса. Расскажите историю освоения

российского рынка компанией Har-

monic Inc.

– В тот период не только не
существовало представительства,
но практически не было продаж.
Не то, что в России, на всей тер-
ритории постсоветского простран-
ства продавалось  по нескольку
единиц, на общую сумму около
200 000 тыс. долларов в год. При
этом спрос уже существовал, и
Harmonic Inc., взвесив все «за» и
«против», решил осваивать этот
рынок, потому что потенциал
был колоссальный, и не только
был, – он есть, и по-прежнему ог-
ромный. Продажи начались с оп-
тического оборудования. В то
время производство оптики было
выделено в  самостоятельный де-
партамент, в самостоятельную
часть компании со своей пол-
ностью независимой структурой.
Компрессия была такой же са-
мостоятельной структурной еди-
ницей, и руководство этой струк-
туры осознало, что осваивать но-
вый рынок можно только через
создание собственного предста-
вительства на месте. Этому спо-
собствовал и тот факт, что компа-
ния Harmonic Inc., заняв первое
место по техническим парамет-
рам,  проиграла очень крупный
тендер просто потому, что выбра-
ла не того партнёра. Этот парт-
нёр не смог убедить конечного
пользователя в нашем преи-
муществе.  Несмотря на то, что
Harmonic Inc. заняла первое мес-
то «с большим отрывом» по тех-
ническим характеристикам, была
выбрана компания Tand-berg, по-
тому что у неё был здесь отлич-
ный партнёр,  с которым они шли
вместе уже около 15 лет… Это со-
бытие стало последним толчком
для компании Harmonic Inc. или,
вернее, последним звонком, гово-
рящим о том, что нужно что-то
здесь делать. Всё это было в мае
2005. 2006 год я закончил  с про-
дажами в 3 млн. долларов, а в
прошлом году мы сделали по всей
территории 16 млн. долларов.  С
200 тысяч в 2004 прийти к 16 млн.
в 2011, по-моему, – очень хоро-
ший рост. 

Сейчас у нас действительно
два офиса, может это и не очень
правильно, но просто так сложи-
лось, у Omneon был свой офис, и
пока мы ещё не объединились.
Omneon начинал примерно в тот
же период, летом 2006 года они
тоже открыли представительство
и прошли примерно тот же путь.
Конечно, объём продаж у них
меньше, можно говорить о циф-
ре в 10 миллионов,  но у них и
цикл совершения сделки не-
сколько длиннее.

– Из   чего складываются эти под-

счёты?
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– В данном случае я говорю
просто о валовых цифрах, полу-
ченных не так, как происходят
подсчёты рентабельности на
американской фондовой бирже,
а в абсолютных цифрах. 

Вот, наверное, и всё, – начали
мы с компании уровня «НТВ
Плюс», которая собственно была
одним из первых наших значи-
тельных успехов, возможностью
заявить о себе. Вы же знаете, как
работает такая реклама – доста-
точно,  чтобы кто-то из таких
достойных клиентов купил ваше
оборудование,  и продажи начи-
нают идти активно.

– И как дальше развивался биз-

нес? 

– В это время я был один, –
один занимался всем: продажа-
ми, предпродажной подготов-
кой, выставками, настройкой и
др. Разве что кабели не тянул, –
это делали интеграторы, партнё-
ры.  Соответственно, когда дела
пошли хорошо, в 2007 году я уже
мог позволить себе взять ещё од-
ного человека, у меня появился
коллега – присейл-инженер, ко-
торый занимается предпродаж-
ной технической подготовкой и
вопросами сервиса. В тот период

спасало то, что оборудование
Harmonic Inc. всегда было весьма
и весьма надёжным; если бы чис-
ло отказов превысило бы хотя бы
2-3%, – я бы просто один не
справился. Вы представляете, я
один, – один на весь СНГ. К
счастью, основной бизнес у нас
сосредоточен в Москве. Здесь –
не Америка, где нужно ездить по
всем регионам, – я ездил, в ос-
новном, по столичным городам:
Москва, Питер, Новосибирск,
может быть, Киев. В целом, мне
есть чем гордиться. 

–  Насколько нам известно, не-

смотря на кризис 2009 года, последую-

щий 2010 год был для компании очень

успешным. А каковы показатели перво-

го квартала 2011 года, и будет ли он на

ваш взгляд, столь же удачным?

–  У нас кризис начался летом
2008 года, как и в Америке, – и
четвертый квартал 2008 года я
закончил с минусом (самый ката-
строфический момент за всю
мою жизнь), т.е произошла отме-
на заказов почти на 2 млн. долла-
ров, так как очень многие наши
заказчики зависели от америка-
нских денег. 2009 год начался с
того, что мы считали – вытянем
ли мы хотя бы 5 млн. долларов.
Но в общем 2009 год мы закрыли
гораздо лучше, чем ожидали, но
всё равно не так хорошо как мог-
ло бы быть, – поскольку он был
отягощён тем, что произошла
покупка компании Scopus. Не-

смотря на то, что процесс этот
прошёл более-менее безболез-
ненно, всё равно слияние – это
какая-то нестабильность, и оно
тоже сказалось. По простым рас-
чётам, – от покупки ожидали по-
чему-то, что 1+1 будет 2. Мы
продавали на 100 долларов,
Scopus на 100 долларов, значит,
вместе мы могли бы продавать на
200, но, к сожалению, так никог-
да не бывает, это экономический
закон. Мы на свои 100 долларов
оборудование продали, – не уве-
личили, но и не ухудшили общую
ситуацию; Scopus  на свои 100
долларов не продал в силу объек-
тивных и субъективных причин.
Но, в целом, год прошёл нор-
мально. 2010 год мы встречали со
сдержанным оптимизмом, а он
превзошёл наши ожидания. По-
казатели первого квартала 2011
года – хорошие. Будет ли он
столь удачным?  Мы каждый год
закрывали с увеличением, – так
что надеюсь, что да. 

– И в заключение хотелось бы по-

интересоваться, какое из достижений

компании вы лично считаете наибо-

лее значительным?

– Мне очень сложно выде-
лить что-то одно. Мы начали «с
нуля» и достигли очень хороших
результатов, на мой взгляд. По-
нимаете, когда я только прихо-
дил в 2005 году, у меня была за-
дача, поскольку я был более бли-
зок к рынку спутникового теле-

видения ещё с самого начала ра-
боты, – «взять» весь этот рынок.
И, наконец-то, в прошлом году
эту задачу я выполнил. Доля
рынка компании Harmonic Inc.
по крупным спутниковым опера-
торам составляет 100%, т.е. все
спутниковые проекты в России
сделаны на нашем оборудова-
нии. Это очень хорошее дости-
жение. На кабельном рынке мы
тоже достаточно уверенно при-
сутствуем, на рынке IP TV тоже.
Мне не хотелось бы хвастаться
или принижать наших конкурен-
тов, но наше присутствие на
рынке спутникового  TV – это
факт, который никто оспорить
не может, особенно, если речь
идёт про компании уровня ТРИ-
КОЛОР, НТВ Плюс, РАДУГА,
КОНТИНЕНТ ТВ, РИКОР ТВ.
Платформа HD, платформа DV
–  это всё наши проекты. И каж-
дый заказчик – это и есть пред-
мет нашей гордости.

Спецкор Юлия БЕЛАЯ

Московский филиал 
Harmonic Inc.

123308, г. Москва,
ул. Демьяна Бедного, д. 24

8 (495) 926 4608
e-mail: Boudimir.Serditykh@-

harmonicinc.com
www.harmonicinc.com
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ

В результате принятия в 2009
году Федеральной целевой прог-
раммы «Развитие цифрового те-
лерадиовещания в России на
2009-2015гг.», выдвигающей тре-
бования по степени локализации
производства оборудования,
российские компании начали ак-
тивный поиск технологических
партнёров среди ведущих миро-
вых производителей телепередаю-
щего оборудования. 

Одним из первых российских
предприятий, которое смогло
найти такого партнёра, стало
ЗАО «Связь инжиниринг», рос-
сийский разработчик и произво-
дитель радиоэлектронного обо-
рудования. Компания провела
переговоры с рядом зарубежных
производителей на предмет ло-
кализации производства их обо-
рудования с глубиной 50-70%. В
результате этой работы, партнё-
ром ЗАО «Связь инжиниринг»
стала американская компания
Harris Corpojration – мировой ли-
дер по производству теле- и ра-
диопередающего оборудования,
владеющая 25% и 35% мирового
рынка соответственно, и постав-
ляющая свою продукцию в более
чем 150 стран мира. 

В течение 2010 года между
СИ и Харрис было заключено 3
соглашения о сотрудничестве: 

1. Лицензионный договор о пре-
доставлении лицензии ЗАО
«Связь инжиниринг» на производ-
ство, продажу и обслуживание
оборудования Harris в России; 
2. Договор о контрактном произ-
водстве оборудования Harris на
заводе ЗАО «Связь инжиниринг»;
3. Договор на поставку компонен-
тов и комплектующих от Harris в
ЗАО «Связь инжиниринг».

Данные соглашения позволя-
ют поэтапно наладить производ-
ство самого современного пере-
дающего оборудования с требуе-
мой степенью локализации.  Та-
кая локализация позволит пред-
ложить заказчикам конкуренто-
способные цены, сократить сро-
ки поставки оборудования, а так-
же обеспечить более гибкую пос-
лепродажную поддержку.

Мы рады в такое важное для
российской вещательной индуст-
рии время вступить в сотрудни-
чество с мировым лидером по
производству оборудования для
теле- и радиовещания, – говорит
генеральный директор ЗАО
«Связь инжиниринг» Александр
Кошелев. – Производство дан-
ных передатчиков в России будет
способствовать плавному повсе-
местному переходу с аналогово-
го вещания на цифровое, и поз-
волит внедрить наиболее совре-

менные на сегодняшний день
технологии вещания на россий-
ском рынке».

В настоящее время на заводе
ЗАО «Связь инжиниринг» завер-
шились работы по организации
производственно-технологичес-
кого цикла по производству циф-
ровых телепередатчиков. Сотруд-
ничество предполагает также
совместные разработки и внед-
рение новых поколений переда-
ющих устройств, для их продви-
жения в том числе и на российс-
ком рынке.

«Мы рады началу работы с
ЗАО «Связь инжиниринг» в рам-
ках поддержки перехода Рос-
сийской Федерации на цифровое
вещание» – сообщил Ричард
Скотт, старший вице-президент
по международному сбыту и об-

служиванию Harris Broadcast
Communications. – ЗАО «Связь
инжиниринг» – серьёзное пред-
приятие по разработке и произ-
водству оборудования, которое
может похвастаться серьёзными
техническими возможностями и
услугами мирового уровня в сфе-
ре производства. В дополнение к
этому, ЗАО «Связь инжини-
ринг» предоставляет компании
Harris прямой доступ к возмож-
ностям деловой деятельности в
сфере вещания». 

ЗАО «Связь инжиниринг»

ЗАО «Связь инжиниринг» –
российский разработчик и про-
изводитель радиоэлектронного и
электротехнического оборудова-
ния для сотовой и фиксирован-
ной связи, энергетики, нефтега-
зовой, оборонной, железнодо-
рожной отраслей и ЖКХ. 

Предприятие было основано в
1997 году на базе ряда отделов Ради-
отехнического института им.Мин- 
ца, ведущего в стране разработ-
чика в области наземных радио-
локационных комплексов ПРО.
Производство располагается на
новом заводе полного технологи-
ческого цикла, построенном в
2006г. в Москве, в районе Цари-
цыно, на котором работает более
700 сотрудников. Компания ак-
тивно ведёт собственные разра-
ботки в области радиоэлектро-
ники и электротехники. Имеется
собственное конструкторское
бюро – составом более 60 инже-
неров, а также современная ла-
бораторная и испытательная ба-
за. Дополнительная информация
о компании доступна на сайте
www.sipower.ru

«Harris Corporation»

Harris Corporation – между-
народный производитель и по-
ставщик коммуникационных и
информационных технологий
для коммерческих и правитель-
ственных заказчиков в более чем
150 странах. Штаб-квартира ком-
пании находится в г.Мельбурн,
штат Флорида. Годовой оборот
компании составляет более чем 6
млрд. долл., в компании работает
более 16 000 сотрудников, вклю-
чая около 7000 разработчиков и
учёных. Дополнительная инфор-
мация о компании доступна на
сайте www.harris.com.

ЗАО «Связь инжиниринг»
115404, г. Москва,

ул. 6-я Радиальная, д. 9
тел.: 8 (495) 544 2190

факс: 8 (495) 655 7961
e-mail: info@sipower.ru 

www.sipower.ru  

Александр Александрович КОШЕЛЕВ
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СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ!

Не секрет, что в России за пос-
леднее десятилетие спрос на услу-
ги доступа в Интернет неумолимо
растёт, и растёт этот спрос в реги-
онах, в небольших городах, в дач-
ных посёлках, в деревнях, там, где
качество предоставляемых услуг
«оставляет желать лучшего» или
их вовсе нет. Казалось бы вот он
«непокорённый рынок».  Но про-
вайдеры, охватывая лишь круп-
ные города, не спешат осваивать
весь остальной региональный ры-
нок интернет-услуг, организовы-
вать сети скоростного доступа в
интернет в отдалённых населён-
ных пунктах. Всему виной низкая
плотность абонентов и высокая
стоимость сетевого оборудования,
вследствие  чего такого рода про-
ект становится нерентабельным, а
цена на услуги непривлекатель-
ной для потребителя. Как разви-
вающиеся региональные интер-
нет-провайдеры, расширяющие
свои сети, так и различного рода
сетевые интеграторы, предлагаю-
щие IT решения для бизнеса, нуж-
даются в функциональном, каче-
ственном и недорогом сетевом
оборудовании – т.е., в первую оче-
редь  компании, в большинстве
своем относящиеся к сегменту ма-
лого и среднего бизнеса.

Относительно недавно на
российский рынок сетевого обо-
рудования пришли несколько за-
рубежных производителей, про-
дукция двух из которых выгодно
выделяется на фоне остального
оборудования: это Ubiquiti

Networks (США) и MikroTik (Латвия).

Продукция Ubiquiti Networks
будучи популярной во всем ми-
ре, придя в Россию, буквально
«взорвала» рынок беспроводных
сетевых решений сегмента мало-
го и среднего бизнеса. Быстрое
распространение и высокую по-
пулярность продукции Ubiquiti
Networks обеспечила невысокая
стоимость беспроводных реше-
ний при обширной функцио-
нальности, удобном юзабилити и
качестве устройств. С приходом
Ubiquiti Networks в Россию ог-
ромный сегмент рынка сетевых
беспроводных решений стал ак-
туальным для малых инвестиций

и экономически привлекатель-
ным. Появление беспроводных
устройств Ubiquiti дало импульс
к развитию малого предприни-
мательства в регионах нашей
страны и минимизацию затрат на
реализацию малых IT-проектов
крупными компаниями-интегра-
торами.

MikroTik – торговая марка лат-
вийской компании Mikrotikls
Ltd, производящей компьютер-
ное сетевое оборудование и ПО.
Флагманским продуктом Mikro-
Tik можно считать операцион-
ную систему для обработки сете-
вого трафика и мониторинга се-
ти, которая при очень скромной
стоимости позволила «превра-
щать» компьютер в хороший
маршрутизатор. Конечно же
данная ОС предназначена в пер-
вую очередь для управления ап-
паратной платформой MikroTik
RouterBOARD, но латвийские
разработчики предусмотрели и
другие варианты ее использова-
ния, что сделало использование
продукции MikroTik очень вы-
годным для организации малых и
средних сетевых проектов.

Благодаря низкой стоимости,
простоте установки и эффектив-
ности,  сетевые и беспроводные
решения Ubiquiti Networks и
MikroTik  имеют широкий спектр

применения: от домашнего ис-
пользования частными лицами,
нужд компаний и государствен-
ных учреждений, до сложных се-
тевых задач маршрутизации  про-
вайдерского класса. Компания
«Объединённые Технологии
Связи» (ОТС), занимающаяся
поставками сетевых програм-

мных и аппаратных решений для
малого и среднего бизнеса, – од-
на из первых систематизировала
и предложила российскому рын-
ку удивительно недорогие, на-
дёжные, простые и удобные в ис-
пользовании  беспроводные и се-
тевые решения Ubiquiti Networks
и MikroTik  для:
• решения проблемы последней
мили,
• построения внешних, внутрен-
них и корпоративных WiFi сетей,
• организации беспроводных ка-
налов связи «точка-точка»,
• решения задач связи в систем-
ной интеграции,
• собственных нужд предприятий,

• задач абонентского доступа к
беспроводной сети (удалённое
подключение).

Официальный дистрибьютер
Ubiquiti Networks и партнёр
MikroTik в России – компания
«Объединённые Технологии
Связи» предлагает организаци-
ям и частным лицам полный пе-
речень оборудования и широкий
спектр сервис-услуг:
• техническая и информацион-
ная поддержка,
• транспортная логистика,
• гарантийные обязательства,
• индивидуальный подход к каж-
дой задаче и помощь в выборе
оптимального решения,
• лояльный подход при решении
неоднозначных задач: возмож-
ность подбора оборудования че-
рез тестирование в реалиях сете-
вой задачи,
• работа на всей территории РФ
и СНГ.

Нашими клиентами являются
компании-интеграторы, крупные и
средние провайдеры, государ-
ственные и муниципальные учреж-
дения, коммерческие предприятия
и частные лица. Удивительно низ-

кая цена, надёжность и
простота эксплуатации де-
лают решения компании
«Объединённые Техноло-
гии Связи» выгодными,
привлекательными для
бизнеса и доступными да-
же для частных лиц.

Ознакомиться с предло-

жениями можно на сайтах

компании: www.o-t-s.ru – интернет-ма-

газин и www.otsltd.ru – сайт компании,

решения для бизнеса.

А.В. ПОТАПЕНКО,
генеральный директор

Компания «Объединённые
Технологии Связи»

117461, г. Москва,
ул. Херсонская, д. 7, к. 1

тел.: 8 (495) 589 7819, 796 2839
www.otsltd.ru
www.o-t-s.ru
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Компания «Азимут», производя-
щая оборудование под торговой
маркой Tennex, более 5 лет зани-
мается разработкой и производ-
ством оборудования для доступа к
спутниковому интернету, предос-
тавляет комплексные услуги по
подключению конечных пользо-
вателей, а также работает с OEM-
проектами в области разработки и
производства электроники.

В 2011 году на выставке CSTB
компания представила свой клю-
чевой продукт на 2011-2012 годы –
беспроводной роутер NetLine Pro. 

Роутер в данном случае – до-
статочно условное название для
оригинального, не имеющего в
данный момент аналогов, устрой-
ства для коллективного подклю-
чения пользователей к интернету
посредством беспроводного Wi-
Fi или проводного Ethernet-сое-
динения. Беспроводной роутер
NetLine Pro имеет интерактивный
web-интерфейс настройки, меня-
ющийся в зависимости от вида
раздаваемого интернета (LTE,
GSM, Sat-Internet, LAN и др.).

Если ещё несколько лет назад
роутер (беспроводной маршрути-
затор) использовался в основном
в офисах, а сейчас без этого уст-
ройства трудно представить су-
ществование обычной семьи,
ведь нужно обеспечивать доступ
в интернет компьютерам, ноутбу-
кам, планшетам и всей «умной»
технике, которой в наших домах
становится всё больше и больше. 

Давайте представим, что дом, о
котором мы говорим, загородный.
И выделенной интернет-линии нет
вообще или качество интернет-
доступа не очень стабильно, – кому
не знакома ситуация, когда срочно
надо отправить почту, а интернет
по каким-то независящим от вас
причинам отключили?

В подобных ситуациях ис-
пользуются альтернативные про-
водные каналы связи – с по-
мощью модема можно подклю-
читься к сотовому оператору, ес-
ли повезло и есть WiMax-сеть, то
к ней; во многих случаях опти-
мальным вариантом будет спут-
никовый интернет – достаточно
скоростной и относительно недо-
рогой вариант подключения.

И вот тут проблема коллектив-
ного доступа встаёт очень остро.
Во-первых, роутеры для таких

подключений если и существуют,
то только для одной технологии, а
для спутникового интернета на
широком рынке отсутствуют сов-
сем. Во-вторых, зачастую подклю-
чение к беспроводным сетям в та-
ких роутерах сделано по остаточ-
ному принципу – есть USB-разъ-
ём, в который подключается
внешний модем. Это не очень
удобно и надёжно, и ещё в боль-
шинстве случаев некуда подклю-
чить внешнюю антенну, а для за-
городных домов это зачастую кри-
тично. В третьих, производитель-
ность этих устройств весьма неве-
лика, и если со входными канала-
ми с невысокой скоростью они
как-то справляются, то никакого
задела на будущее не остаётся.  

Поэтому в нашей компании
вызрел и был реализован прин-
ципиально другой подход к
конструкции роутера. Мы вло-
жили в устройство труд большого
количества разработчиков и
предлагаем вам в полной мере
воспользоваться его технологи-
ческими преимуществами. Что

же отличает это устройство от
других бытовых роутеров?

МОДУЛЬНОСТЬ

Все беспроводные интерфейсы
реализованы через съёмные моду-
ли, которыми могут быть сотовые
модемы, Wi-Fi карты, WiMax кар-
ты, DVB-S2 и DVB-T тюнеры,
GPS-модули и многое другое.

АНТЕННЫ

В устройстве предусмотрено
подключение до шести антенн.

СКОРОСТЬ

В NL Pro использован принци-
пиально иной подход к проектиро-
ванию аппаратной части. Исполь-
зуется мощный процессор Marvell
с ARM-архитектурой и частотой
от 1200 до 2000 MHz. Объём опера-
тивной памяти (DDR3) значитель-
но больше, чем устанавливается в
99% бытовых роутеров. Ethernet-
порты – гигабитные. Поддержива-
емый Wi-Fi стандарт – самый ско-
ростной на сегодняшний день
802.11n (скорость до 450 Mbps). 

СТАБИЛЬНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ

В NL Pro любое соединение
можно назначить как входящим,

так и исходящим (например, од-
на и та же Wi-Fi карта может яв-
ляться и подключением к интер-
нету, и она же может раздавать
интернет-доступ на несколько
устройств в локальной сети).
Можно организовать резервные
каналы и балансировку нагрузки
по нескольким исходящим кана-
лам. По умолчанию включён
шейпинг трафика, который поз-
волит плавно работать интерак-

тивным приложениям даже при
закачке большого количества
торрентов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОЙ ПЕРИФЕРИИ

Имеются всевозможные ин-
терфейсы для подключения пери-
ферии и дисковых накопителей:
SATA, eSATA, USB, microSD, что
значительно расширяет области
применения NL Pro.

НЕ ТОЛЬКО ИНТЕРНЕТ!

Модуль DVB-S2 используется
не только для приёма данных, но
и для трансляции видеопотока в
локальную сеть, что позволяет
смотреть десятки ТВ-каналов од-
новременно на нескольких компью-
терах или сетевых плеерах.

ОТКРЫТОСТЬ

Отдельным проектом являет-
ся сайт tennex.org, где представ-
лены комплекты для разработчи-
ков и вся инфраструктура для
сборки, отладки и тестирования
программного и аппаратного
обеспечения. 

ОРИЕНТАЦИЯ НЕ ТОЛЬКО НА КО-

НЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Компания «Азимут» посто-
янно работает с провайдерами и
готова к кастомизации своего
оборудования как в сторону уве-
личения функционала, так и в
сторону значительного сниже-
ния цены на устройство. Именно
модульность, лежащая в основе
устройства, позволяет подбирать
оптимальные варианты и решать
самые сложные задачи.

Все подробности можно узнать на

www.tennex.net.

Компания «Азимут» 
115093, Россия, г. Москва,

ул. Павловская, д. 6 
тел.: 8 (495) 978 7071

www.tennex.net

БЕСПРОВОДНОЙ РОУТЕР NetLine Pro

Сравнение пропускной способности Ethernet-интерфейсов NetLine Pro
и наиболее мощных бытовых роутеров
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ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО CALL-ЦЕНТРА.
ОПЫТ ХОЛДИНГА «АВТО-СТАРТ»

Организация собственного
call-центра – вопрос актуальный
для многих отраслей – финансо-
вый сектор, интернет-магазины,
транспортные компании, а также
медицинские и госучреждения.
Сall-центр даёт существенно
больше для бизнеса, чем обычная
АТС и позволяет расширить кана-
лы продаж и обеспечить торговые
и сервисные процессы компаний.

При создании call-центра стоит
обратить внимание на опыт коллег.

Несколько лет назад перед
Департаментом по продажам ав-
томобилей с пробегом холдинга
«Авто-Старт» встал вопрос – как
обеспечить нужный уровень про-
даж, снизив издержки и при этом
сохранив качество услуг. К слову,
ежемесячный объём продаж де-
партамента составлял более 500
автомобилей с пробегом из 1000
представленных, а главным кон-
курентным преимуществом были
скорость продаж и предоставле-
ние полного комплекса услуг.

Одним из критериев выбора
подрядчика были требования к
программному обеспечению –
удобство работы, гибкость и на-
дёжность основы для экономи-
ческого роста и интеграции.

На первой из трёх площадок
компании «Авто-Старт» аппарат-
но-программный комплекс INF-
RA Call Center был введён в
эксплуатацию ещё в 2007 году. А в
2010 году в связи с ростом бизнеса
и необходимостью увеличения
торговых площадок, объединён-
ных единым call-центром, а также
ростом количества пользователей
системы и расширения функцио-
нала, компания «Авто-Старт» опе-
ративно перешла на более гибкую
версию INFRA Call Center 4.0. 

Данный переход внёс следу-
ющие плюсы в работу call-цент-
ра: более гибкую настройку сис-
тем; масштабируемость; лёгкое и
быстрое добавление новых эф-
фективных функций; построение
надёжной отказоустойчивой сис-

темы, не требующее высоких ка-
питаловложений; уменьшение
стоимости владения системой за
счёт экономии на дополнитель-
ном оборудовании; объединение
нескольких торговых точек в
единую систему и возможность
создания удалённых распреде-
лённых рабочих мест. 

Сегодня в Департаменте про-
даж автомобилей с пробегом хол-
динга «Авто-Старт» с помощью
INFRA Call Center осуществляет-
ся множество задач и функций,
включая телемаркетинг, приём и
обработку заказов, контроль ка-
чества обслуживания клиентов,
отчётность и многое другое. В
среднем, согласно статистике
компании, с помощью call-цент-
ра обрабатывается 800-900 входя-
щих и 700-1000 исходящих звон-
ков в день, обеспечиваются еди-
ные прозрачные механизмы и
стандарты работы с клиентами в
автосалонах. За счёт интеграции
call-центра с корпоративной ин-

формационной системой по кли-
ентам (CRM) оператор при рабо-
те со звонком в специальном ок-
не может видеть историю взаи-
моотношений с клиентом, вно-
сить новую информацию о нём,
которая при следующем теле-
фонном контакте с этим клиен-
том будет автоматически предос-
тавляться оператору. Call-центр
объединяет на данный момент
три торговые площадки: автоса-
лоны в Капотне на Дмитровке и в
Тёплом стане. 

Создание call-центра в хол-
динге «Авто-Старт» позволило
снизить затраты и повысить ка-
чество обслуживания клиентов.

Компания Infratel
125493, г. Москва,

ул. Флотская, д. 5, корп. А
тел./факс: (495) 788 0705

е-mail: info@infratel.ru
www.infratel.ru

60 ЛЕТ НА СВЯЗИ

От высотных сооружений связи с космосом до систем комму-
никаций глубоко под землёй – таков диапазон работ Государ-
ственного специализированного проектного института радио
и телевидения. Среди знаковых объектов ГСПИ РТВ – здание
телерадиоцентра в Останкино (100 000м2), здания радио и те-
левизионных центров в Минске (40 000м2), Киеве (500 000м2),
и Вильнюсе (470 000м2), тысячи других. 17 апреля 2011 года
прославленному институту исполнилось 60 лет!

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЛЯ
КАМЧАТКИ

На Камчатке сегодня начали вещание 10 цифровых передатчиков, ко-
торые работают в диапазоне первого мультиплекса цифрового телеви-
дения. Система объединила восемь телевизионных и три радиоканала:
«1-й канал», «Россия», «Россия-2», «Россия-24», «5-й канал», НТВ,
«Культура», «Карусель», «Радио Россия», «Маяк» и «Вести-ФМ». Реа-
лизация проекта началась в прошлом году, стоимость инвестиционного
пакета составила 50 млн. рублей. В общей сложности на Камчатке
предстоит установить 65 цифровых передатчиков, установка которых
завершится в 2013г. В целом цифровизация Камчатки обойдётся РТРС
ещё в 250-300 млн. рублей.

КОСМИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ТАТАРСТАНА

В конце лета в Набережных Челнах (Татарстан) намечено открыть
Центр космических услуг, договорённость об этом достигнута между
руководством города и ОАО НПО «РЕКОД». Суть проекта в том, что в
городе должна быть создана «реально-виртуальная структура жизни»
муниципалитета на основе космических технологий. Они включают в
себя мониторинг транспортных средств, контроль уровня воды, состав-
ление геопланов в формате 3D. Однако челнинцы уже знакомы с высо-
кими технологиями – ОАО «Челныводоканал» и «НЧТК» применяют
навигационные системы, а на Нижнекамской ГЭС размещены датчики
высокоточной навигации, с помощью которых определяется прочность
конструкции и колебания уровня воды.
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«В России по разным оцен-
кам 42-44 млн. домохозяйств. Бо-
лее 40% российских домохо-
зяйств  подключено сегодня к се-
тям кабельного ТВ. 

К концу 2010 года число
пользователей платного ТВ (без
учёта абонентов систем коллек-
тивного приёма телевидения и
подписчиков пакетов, содержа-
щих только бесплатные каналы)
достигло 20,5 млн. Доходы опе-
раторов от услуг платного ТВ
составили в 2010г. 33 млрд. руб-
лей. При этом на протяжении
всего года этот  рынок в России
демонстрировал динамичный
рост. Российский рынок кабель-
ного телевидения в 2010г. вырос
на 17%. В ряде крупных городов,
например, в Москве, уровень
проникновения услуг платного
ТВ достигл 98%, – впрочем, это
не мешает столичным операто-
рам продолжать подключать но-
вых абонентов. 

Что касается распределения
абонентов по операторам и раз-

личным технологическим плат-
формам, то две трети всех рос-
сийских абонентов платного ТВ
сегодня смотрят кабельное ТВ, а
одна треть – спутниковое ТВ.
Пользователей услуг IPTV в Рос-
сии около полумиллиона, в ос-
новном, в Москве и на Дальнем
Востоке. Ещё меньше абонентов
у он-лайн и у мобильного ТВ.

По данным Ассоциации ка-
бельного телевидения сейчас
около 15-16 млн. контрактов на-
ходятся у членов Ассоциации,
что составляет примерно треть
рынка. Мы рассчитываем, что к
2015 году кабельное телевидение
будет обслуживать более полови-
ны абонентов в стране. 

Сегодня АКТР стала общест-
венной отраслевой площадкой, а
не инструментом лоббирования
одной-двух крупных сетей. Было
время, когда проблемы, волную-
щие крупные сети, во многом
опережали развитие рынка. Се-
годня ситуация изменилась. Ма-
лые операторы «подтянулись», и
проблемы у всех одни. 

Задача АКТР как обществен-
ной организации в первую очередь
заключается в том, чтобы совмест-
но с законодателями и органами
власти работать над изменением
законодательства таким образом,
чтобы оно в максимально возмож-
ной степени отражало сформиро-
вавшуюся в отрасли новую систему
отношений между участниками
рынка: правообладателями, веща-
телями, рекламодателями, агрега-
торами контента, сервис-провайде-
рами, операторами связи, абонен-
тами.  Нельзя вкладывать деньги в
бизнес при необеспеченности за-
конодательного процесса.»

АКТР – за комплексное решение

проблем законодательства 

«Всё ещё существует право-
вая неопределённость положе-

ния кабельных компаний, пре-
доставляющих населению, по-
мимо услуг связи для целей те-
лерадиовещания, услуги плат-
ного телевидения. Эта неопре-
делённость порождает, с одной
стороны, попытки госорганов
«отнести» все услуги кабельной
компании к услугам связи, что
выражается в принуждении опе-
раторов к заключению фиктив-
ных договоров оказания услуг
связи с вещателями в случаях,
когда услуги связи вещателю
фактически не предоставляют-
ся, а отношения с ним урегули-
рованы лицензионным догово-
ром. С другой стороны, позиция
гос. органов игнорируется об-
ществами по коллективному уп-
равлению авторскими правами,
предъявляющими требования о
выплате авторского вознаграж-
дения к кабельным компаниям,
как к вещателям, а не как к опе-
раторам связи.

По-прежнему в законода-
тельстве сохраняется различный
подход к регулированию дея-
тельности спутниковых и кабель-
ных компаний, несмотря на од-
нородность этой деятельности.
Этот подход прослеживается и в
поправках к федеральному зако-
ну о СМИ, находящихся сейчас
на рассмотрении Государствен-
ной Думы РФ.»

«Намерения и у Министерст-
ва связи, и у Роскомнадзора со-
вершенно очевидные: ввести но-
вые процедуры лицензирования
в кабеле, выдавать некую уни-
версальную лицензию, в которой
не упоминались бы частоты сов-
сем. Именно этого мы добива-
лись, работая в рабочих группах.
И, наконец-то, внесены предло-
жения по универсальной лицен-
зии, что на наш взгляд очень
важно. 

Нашим успехом стало то, что
мы окончательно согласовали,
что такое присоединение. Какое-
то время тому назад вдруг появи-
лась новая трактовка термина
«присоединение», когда под ним
стали понимать любое взаимо-
действие между операторами
связи. Нам удалось объяснить,
что услуга присоединения возни-
кает только в случае физическо-
го контакта сети. То есть у опера-
торов связи не возникает услуга
присоединения, если мы получа-
ем сигнал, например, от РТРС по
эфиру или со спутника; но такая
услуга возникает, если мы уста-
навливаем своё оборудование в
зданиях РТРС и получаем сигнал
через какие-либо физические
интерфейсы.»

«АКТР продолжает сложную
целенаправленную работу по  за-
конодательному обеспечению
взаимоотношений в цепочке
участников рынка: «абонент –
оператор связи – агрегатор кон-
тента – сервис-провайдер – ве-
щатель – правообладатель – рек-
ламодатель». Мы считаем, что
существующие модели функцио-
нирования рынка должны быть
законодательно описаны.» 

«Практика применения норм
существующего законодатель-
ства для регулирования деятель-
ности агрегаторов платного теле-
видения, выявила значительное
число проблем, существенно
сдерживающих развитие этой
важной для общества отрасли.
Аналогичная неурегулирован-
ная ситуация складывается и в
Интернете. Фактически деятель-
ность компаний, предоставляю-
щих абонентам услуги платного
телевидения по кабельным сетям
или сетям передачи данных, се-
годня искусственно выведена за
рамки правового поля.

Роль АКТР и личный вклад Юрия Игоревича ПРИПАЧКИНА, президента ассоциации, в развитие отрасли связи и формирование
грамотной современной системы отношений между участниками рынка, трудно переоценить. Профессиональному сообществу
хорошо известно и об информационной открытости АКТР. Поэтому сегодня журнал ТОЧКА ОПОРЫ знакомит своих читателей с
итогами работы ассоциации в 2010 году. Конечно, в этом номере мы приводим не весь текст предоставленного доклада Юрия
Игоревича, а только некоторые, на наш взгляд, ценные отрывки, цитаты и высказывания.  

ИТОГИ РАБОТЫ АКТР В 2010 ГОДУ, НОВЫЕ ЗАДАЧИ И
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА
БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ
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Отрасли законодательства, ко-
торые должны регулировать дея-
тельность рынка телерадиовеща-
ния – о средствах массовой ин-
формации, об интеллектуальной
собственности и законодательство
в области связи – в нашей стране
развиваются независимо, форми-
руя самостоятельный невзаимоу-
вязанный понятийный аппарат,
без учёта фактически складываю-
щихся на рынке отношений меж-
ду субъектами. Эта тенденция
прослеживается и в новейшем за-
конодательстве – при подготовке
проектов изменений в законы о
средствах массовой информации,
о связи и в часть 4 Гражданского
кодекса РФ, подзаконные норма-
тивные правовые акты. АКТР ак-
тивно и совместно работает с Ми-
нистерством связи и массовых
коммуникаций над подготовкой
изменений в законодательство о
связи, но нам сложно доводить
свою точку зрения до как бы «не-
профильных» министерств – Мин-
юста, Минкультуры и т.д.

Указанное обстоятельство,
на наш взгляд, является систем-
ной проблемой отрасли и пред-
ставляет собой серьёзное препя-
тствие для реализации государ-
ственной программы перехода
страны на цифровое вещание.
Скорейшее решение проблемы
возможно только при активных
совместных действиях исполни-
тельной и законодательной вет-
вей власти в части формирова-
ния нормативных правовых ак-
тов, обеспечивающих регулиро-
вание отношений субъектов дея-
тельности в связи с распростра-
нением телеканалов как платно-
го, так и бесплатного телевиде-
ния, в том числе по кабельным,

спутниковым и/или цифровым
сетям и в Интернете.

Таким образом, необходимо
одновременно вносить измене-
ния в 4 часть Гражданского ко-
декса, закон о связи, закон о
СМИ.»

«Следующий блок проблем
возникает при трансляции обяза-
тельных телерадиоканалов опера-
торами связи. Практически все ка-
бельные компании имеют обраще-
ния абонентов, требующих бес-
платного предоставления только 8
обязательных телеканалов. Нель-
зя исключать возможных претен-
зий налоговых органов, как к ве-
щателям, так и к кабельным ком-
паниям, связанных с необходи-
мостью отражения бесплатных ус-
луг по трансляции обязательных
телерадиоканалов в составе реа-
лизации компаний с соответству-
ющим налогообложением.»

«Идёт работа по координации
усилий для выработки решений,
позволяющих устранить неодно-
значность формулировок закона
в разграничении бесплатных и
платных услуг для абонентов.»  

РАО

«Переговоры АКТР с РАО
ведутся уже четыре года. Нам до
сих пор не могут объяснить, как
и сколько должна платить ка-
бельная компания. Теперь, когда
определена позиция регулятора,
в соответствии с которой веща-
телем, то есть пользователем
объектов авторского права, всег-
да является телекомпания, то не-
зависимо от формы договора с
кабельной компанией, очищать
права должна именно она, а не
кабельщик. 

Ещё одной проблемой для
операторов связи стало создание

при Правительстве Москвы Го-
родской межведомственной ко-
миссии по контролю за качест-
вом строительства и эксплуата-
ции слаботочных сетей связи в
жилом фонде г.Москвы».  

«На сегодняшний день нам
удаётся держать данный вопрос
под контролем и не допускать
нарушения прав операторов. Бо-
лее того, нами поставлен вопрос
о формировании новых норм
Жилищного кодекса РФ, обеспе-
чивающих операторам обяза-
тельных каналов беспрепят-
ственный доступ в жилой фонд.

Сейчас мы думаем о том, что-
бы от лица Ассоциации высту-
пить с предложением о создании
единого стандарта услуги, т.е. о
минимальном наборе услуг каж-
дого оператора.  Естественно,
речь не идёт о единой оплате
этих услуг, исходя из разных эко-
номических условий. Но мини-
мальный набор услуг, на наш
взгляд, должен отражать уровень
развития индустрии.»

«27 июля 2010г. был принят
Федеральный закон «О внесении
изменений в закон «О связи»
(№221 ФЗ). 

Основные задачи, которые
удалось решить путём принятия
поправок в закон «О связи».

1. В 2009г. Указом президента
№ 715 был утвержден перечень
общероссийских обязательных
государственных телеканалов и
установлен механизм их эфир-
ной и радийной трансляции. При
этом в концепции развития теле-
радиовещания было предусмот-
рено, что пакет общедоступных
каналов должен быть доступен и
бесплатен для населения во всех
средах трансляции. 

Для решения данной задачи
законом предусматривается обя-
занность оператора связи, кото-
рый осуществляет оказание услуг
связи для целей телерадиовеща-
ния,  на основании договора с або-
нентом бесплатно транслировать
обязательные общедоступные  те-
лерадиоканалы.  Такие операторы
связи названы в законе «операто-
рами общедоступных каналов».
Такая обязанность операторов
связи является одним из лицензи-
онных условий осуществления де-
ятельности по оказанию услуг свя-
зи для целей телерадиовещания и
осуществляется на основании до-
говора с абонентом.  

2. Законом устанавливаются
особенности присоединения и
взаимодействия сетей операторов
общедоступных телерадиокана-
лов, а также порядок согласова-
ния с вещателем обязательных
общедоступных каналов источни-
ка сигнала или точки присоеди-
нения, выбранной оператором.
Право выбора источника сигнала
или точки присоединения зако-
ном закреплено за оператором
связи. Отказ вещателя на согласо-
вание данной точки присоедине-
ния источника сигнала возможен
только в случае, когда оператор в
точке присоединения или источ-
ника сигнала не обеспечивает
трансляцию сигнала с содержа-
нием, предназначенным для оп-
ределённой территории. Законом
предусматривается, что в случае
отказа вещатель обязан указать
оператору иные доступные для
оператора точки присоединения
или источник сигнала. Ответ-
ственность за распространение
контента  всегда несёт вещатель.
Данные положения позволят из-
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бежать в будущем давления со
стороны телеканалов, подобно то-
му, что делал Первый канал в те-
чение многих лет!

3. На законодательном уров-
не закреплены фактически уста-
новившиеся отношения между
вещателями общероссийских те-
лерадиоканалов и операторами
связи, а также исключение воз-
можности предъявления к ним
претензий со стороны налоговых
органов. Законом предусматри-
вается особый порядок трансля-
ций обязательных общедоступ-
ных телерадиоканалов без зак-
лючения договоров между веща-
телями обязательных общедо-
ступных телерадиоканалов и опе-
раторами обязательных обще-
доступных каналов.

4. Законом впервые вводится
понятие «трансляция телекана-
лов и радиоканалов». Данный
термин введён в целях чёткого
разграничения деятельности опе-
раторов связи и вещателей. Опе-
ратор связи осуществляет транс-
ляцию телеканалов и радиокана-
лов, то есть приём и доставку сиг-
нала телерадиоканала или приём
и доведение этого сигнала до або-
нентского устройства. А деятель-
ность вещателей – это распрост-
ранение телеканала или радиока-
нала именно как продукции сред-
ства массовой информации.

Термин «распространение те-
лепрограмм или телеканалов» те-
перь исключён по всему тексту за-
кона «О связи». Данный термин бу-
дет закреплён в законе «О СМИ» и
касаться только вещателей.

5. Внесены изменения в ст.30
закона «О связи». Раньше для
получения лицензии на оказание
услуг связи для цели телерадио-
вещания соискателю лицензии
необходимо было предоставлять,
в том числе нотариально заве-
ренные копии лицензий на веща-
ние. Указанное требование явля-
ется трудновыполнимым для
операторов многоканального те-
левидения. В соответствии с при-
нятыми поправками указанное
требование теперь касается толь-
ко лицензии на оказание услуг
связи для цели эфирного назем-
ного телерадиовещания.

В работе над внесением изме-
нений в  закон АКТР удалось до-
стичь заметного результата. Вмес-
те с тем, есть целый ряд вопросов,
которые по тем или иным причи-
нам не нашли решения и остают-
ся проблемными для нашей от-
расли. Надо заметить, что приня-
тые поправки накладывают серь-
ёзные обременения только для
одного субъекта деятельности –
оператора связи. Вещатель в дан-

ном случае никаким образом не
участвует в реализации государ-
ственной программы.            ппп

Сегодня в Минкомсвязи Рос-
сии идёт работа по подготовке
изменений в подзаконные акты к
закону «О связи»: 
– «Правила присоединения и вза-
имодействия сетей связи для
распространения программ теле-
визионного вещания и радиове-
щания», утверждённые Поста-
новлением Правительства №760.
– «Перечень лицензионных усло-
вий и осуществление деятельнос-
ти в области оказания соответ-
ствующих услуг связи», утверж-
дённый Постановлением Прави-
тельства №87.
– «Правила оказания услуг связи
для цели телевизионного веща-
ния и радиовещания», утверж-
дённые Постановлением Прави-
тельства №785, с учётом Поло-
жений и Законов, касающихся
трансляции обязательных обще-
доступных телеканалов и радио-
каналов.

АКТР подготовила и подала
в Минкомсвязи целый ряд пред-
ложений для внесения данных
нормативных актов. Сегодня мы
можем говорить о том, что 99%
наших предложений министер-
ством принято. Впереди слож-
ный процесс согласования доку-
ментов в смежных министерствах
и ведомствах. Представители
АКТР будут  последовательно
отстаивать наши предложения на
всех этапах согласования.» 

«К мнению АКТР прислуши-
ваются и законодатели, и регуля-
торы. Все нормотворческие ме-
роприятия проходят при участии
АКТР. 

АКТР – ведущая организация
по подготовке изменений в прави-
ла оказания услуг связи в целях те-
лерадиовещания. Работа АКТР в
этой области отмечена благодар-
ностями министра связи.

Совместно с регулятором
АКТР выводит отрасль в русло
нормальной законной деятель-
ности. В этом процессе участву-
ют на равных все члены Ассоци-
ации: от крупнейших компаний
отрасли, до небольших кабель-
ных операторов. Сегодня каж-
дый оператор вправе сделать вы-
бор: либо иметь возможность, ис-
пользуя ресурсы АКТР, влиять
на ситуацию, помогать в реше-
нии общих проблем, либо остать-
ся в стороне и решать свои проб-
лемы самостоятельно.»

«Вопросы, требующие реше-
ний:
• Процедура и техническая реа-
лизация трансляции обязатель-
ных общедоступных каналов в

связи с принятием Федерального
закона № 221-ФЗ от 27.07.2010 
• О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О связи». Вопро-
сы получения разрешительной
документации, необходимой для
трансляции обязательных обще-
доступных каналов, а также взаи-
модействия с организациями –
правообладателями обязатель-
ных общедоступных каналов.
• Вопросы и проблемы взаимо-
действия кабельных вещателей с
Российским Авторским Общест-
вом.
• Проблемы лицензирования де-
ятельности по осуществлению
телевизионного кабельного ве-
щания. 
• Правовые вопросы взаимодей-
ствия операторов связи и веща-
телей.
• Вопросы практического приме-
нения Федерального закона РФ
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 «О пер-
сональных данных» и процедуры
обработки персональных дан-
ных.
• Вопросы реализации Феде-
ральной целевой программы
«Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-
2015 годы», а также перехода от
аналогового к цифровому телеве-
щанию.
• Вопросы необходимости зак-
лючения оператором связи дого-
воров присоединения сетей свя-
зи при фактическом отсутствии
точек присоединения.»

Кабельная отрасль как значимая

составляющая экономического прост-

ранства России

«Россия подошла к понима-
нию конечности радиочастот,
поэтому щедрость в виде боль-
шого количества аналоговых те-
леканалов, которая сдерживает
развитие других технологий, за-
канчивается. В основе цифрови-
зации телерадиовещания лежит
стремление сохранить эфирное
пространство для внедрения дру-
гих технологий, в первую оче-
редь беспроводного интернет-
доступа. Эфирному телевидению
остается уйти либо в «цифру»,
либо в кабель и спутник. С учё-
том климатических и географи-
ческих особенностей единого ре-
шения не существует. Главное,
что получит абонент, – возмож-
ность выбора технологии.

Кабельные операторы долж-
ны стать авангардом цифровиза-
ции российского эфирного теле-
вещания: инфраструктура ка-
бельного телевидения соответ-
ствует всем технологическим зап-
росам и может быть успешно ис-
пользована для перехода к массо-
вому цифровому вещанию.»

«Важно отметить то, что не-
обходимым условием для реали-
зации программы цифровизации
является равноценное обремене-
ние и операторов связи, и веща-
телей. Обременение вещателя
должно заключаться в обеспече-
нии доставки сигнала до переда-
ющих средств оператора или его
наличии в эфире на всей терри-
тории страны, а обременение
оператора связи – в обязанности
транслировать сигналы телекана-
лов первого мультиплекса по
собственной сети.

Если участники рынка не бу-
дут внедрять этот принцип в свою
работу, то после введения обязан-
ности по распространению паке-
та обязательных телеканалов,
часть населения страны будет ли-
шена возможности просмотра не
только обязательных телекана-
лов, но и телевидения вовсе, пос-
кольку мелкие кабельные опера-
торы в некоторых регионах не
смогут организовать прокладку
кабеля или радиорелейных уст-
ройств до точек, указанных веща-
телями, и просто прекратят дея-
тельность. В конечном итоге до-
ведение обязательных общедос-
тупных телеканалов до населения
этих районов всё равно придётся
решать либо за счёт государства,
либо – вещателей.»

«Сегодня много говорят о
внедрении цифры вообще, но не
говорят об экономике её эксплуа-
тации. Хоть это главное. Чем
быстрее эфирное телевидение
перейдёт на цифру, тем выгоднее
кабельным операторам, потому
что мы имеем возможность сох-
ранить аналог и сохранить або-
нентскую базу, которая не вся
перейдёт на цифру или на эфир.
Опыт ряда стран Европы, пере-
шедших на цифру, показывает,
что операторы увеличивали свою
абонентскую базу в течение трёх
месяцев до 25% за счёт сохране-
ния аналогового пакета в сетях. У
нас появилась уникальная воз-
можность в получении эксклю-
зивной услуги на определённой
территории и сохранение и раз-
витие абонентской базы, потому
что наличие аналогового обяза-
тельного пакета в кабельных се-
тях даёт неоспоримые конкурент-
ные преимущества операторам
кабельного телевидения. Нас
никто не обязывает переходить
на цифру. Оставьте у себя анало-
говый пакет. Лозунг о том, что
мы сохраняем социальную ана-
логовую составляющую, для боль-
шинства регионов будет очень
эффективен. Эту модель с точки
зрения бизнеса можно рекомен-
довать.
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Кабельная отрасль на сегод-
няшний день является значимой
составляющей всего экономичес-
кого пространства Российской
Федерации. И поэтому мы долж-
ны подходить к нашим текущим
решениям и к нашему будущему
исходя из долгосрочности и важ-
ности того, что мы делаем для го-
сударства, для абонентов и в ито-
ге для нас самих.»

Роль АКТР в условиях консолида-

ции рынка и интеграции услуг 

«Рынок будет и дальше кон-
солидироваться. Будут интегри-
роваться как услуги, так и опера-
торы, поставляющие эти услуги.
Изменение технологий, которое
мы наблюдаем сейчас, связано с
тем, что к абоненту приходит
единый «цифровой поток», при-
чём не важно, как он приходит –
через кабель, эфир, Интернет,
set-to-box цифрового телевиде-
ния, через спутниковых или мо-
бильных операторов. Логично
предположить, что данная техно-
логия требует такого законода-
тельства, которое бы позволяло
развивать рынок услуг на его ба-
зе. А у нас законодательство опи-
рается на технологии прошлого
века, связанные с тем, что каж-
дый вид услуги доводится, грубо
говоря, по отдельному проводу.» 

«Идёт активный процесс ин-
теграции услуг и интеграции опе-
раторов. Сегодня ШПД и кабель-
ное телевидение не просто две
стороны одной медали, как мы
раньше говорили, это уже единое
целое. И бесполезно делить опе-
раторов на  оказывающих услуги
ШПД и кабельного телевидения.
Всё интегрируется в единый
цифровой поток, который прихо-
дит в квартиру. Всё определяют
уже не технологии, а законода-
тельное обеспечение. Ближай-
шие три года будут определены
процессом конвергенции, интег-
рации и законодательным обес-
печением всех без исключения
операторов. 

На рынок телевидения выхо-
дят такие крупные компании, как
Ростелеком, ВымпелКом. Не
зная всех проблем с законода-
тельным обеспечением этого сег-
мента рынка, они, как следствие,
не просчитывают и всех рисков
бизнеса. АКТР говорит сегодня о
необходимости объединения уси-
лий и совместного лоббирования
общих интересов. 

Мы предлагаем комплексную
систему изменений в законода-
тельстве, которая нужна в инте-
ресах развития всего рынка теле-
коммуникаций.  АКТР, как сос-
редоточие операторского ресур-
са, является единственной орга-

низацией, которая ставит вопрос
об изменении законодательства в
комплексе. 

АКТР в условиях консолида-
ции рынка играет важную связую-
щую роль, отражая общие тенден-
ций, общие проблемы, отстаивая
интересы всех участников рынка,
не только операторов связи, но и
владельцев прав, подрядчиков,
абонентов. Даже в условиях конку-
ренции должны быть выработаны
чёткие правила игры, единая сис-
тема координат, в рамках которых
может конкурировать услуга.» 

Внедрение новых услуг в рамках

ФЦП 

«Виден бурный рост интерак-
тивных услуг, упрощение работы
с абонентами, шагают стреми-
тельно форматы HD и 3D. Года
через два появится «безочковая»
технология просмотра. Переход
к технологии 3D, появление про-
дуктов и каналов 3D становятся
массовым явлением. Ожидается
прорыв в этом направлении.»

«Главное новшество – это пер-
сонализация ТВ вещания. Техно-
логии позволяют скомпоновать
цифровой поток, из которого с
помощью разных сервисов або-
нент – конкретное физическое ли-
цо – выбирает и формирует своё
личное жизненное пространство.
Правильно применяя цифровые
технологии, оператор помогает
реализации потребностей и созда-
нию комфортного пространства
для абонента, делает возможным
и понятным использование раз-
личных дополнительных услуг. И
абонент должен понимать, за что
и сколько он должен платить опе-
ратору. В течение ближайших го-
да-двух будет прорыв в развитии
сервисных систем. Абонент, при-
ходя домой, уже будет иметь
сформированную по его предпоч-
тениям интерактивными пристав-
ками программу телесмотрения
на день.»

АКТР – центр консолидации

национальных кабельных ассоциаций

на евразийском пространстве

«Продолжается работа АКТР
по укреплению международного
сотрудничества. Идёт процесс
налаживания дружеских взаимо-
выгодных отношений с ассоциа-
циями других стран.

За годы своей деятельности
АКТР накопила большой опыт
сотрудничества и взаимодей-
ствия с национальными кабель-
ными ассоциациями стран СНГ,
Балтии, а также ряда других за-
рубежных стран. Кабельные ас-
социации Белоруссии, Украины,
Казахстана, Азербайджана и
Польши являются ассоциирован-
ными членами АКТР. 

В декабре 2010 года руково-
дители национальных кабельных
ассоциаций Азербайджана, Бе-
лоруссии, Грузии, Казахстана,
Молдовы, Украины, Латвии, Лит-
вы, Эстонии, Турции и Польши
при активном участии АКТР до-
говорились о создании Евразий-
ского профессионального сооб-
щества и подписали соответствую-
щий Меморандум. Интерес к
ЕАКТ также проявили коллеги
из Китая, Южной Кореи и ряда
других стран.»

«Целью создания ЕАКТ яв-
ляется обмен профессиональным
опытом в области технологии,
ноу-хау, развития бизнеса и со-
вершенствования нормативно-
правовой базы. 

Посредством выработки об-
щих принципов программной по-
литики участники ЕАКТ намере-
ны содействовать формирова-
нию единого информационного
пространства государств Европы
и Азии.
Евразийская Ассоциация кабель-
ного телевидения открыта для
вступления новых членов.» 

Организационная работа АКТР

«В этом году члены АКТР
смогли продолжить бесплатное
обучение на семинарах, проводи-
мых Ассоциацией. В связи с серь-
ёзностью и проблематичностью
для операторов темы защиты
персональных данных, был про-
ведён второй обучающий семи-
нар «Обеспечение информаци-
онной безопасности при обра-
ботке персональных данных в ин-
формационных системах опера-
торов связи». В его работе при-
няли участие 22 представителя
компаний членов АКТР.  По
окончанию обучения всем участ-
никам были выданы Сертифика-
ты Академии информационных
систем, подтверждающие про-
цесс обучения. 

При участии АКТР в 2010г.
были  проведены такие знаковые
отраслевые мероприятия как ве-
сенняя конференция «Цифровое
ТВ и массовые коммуникации в
России» (совместно с компанией
ComNews) и осенний форум «Ин-
вестиции в цифру» (совместно с
компанией «МИД-Экспо»), в кото-
рых большинство из вас принима-
ло участие. Всем компаниям-чле-
нам АКТР организаторы предос-
тавляли льготные условия для
участия. В этом году мы вновь
приглашаем Вас принять участие в
этих знаковых для отрасли мероп-
риятиях.

Кабельно-спутниковые ком-
пании активно участвуют в циф-
ровом процессе, достигли замет-
ных результатов в технических,

организационных и бизнес-про-
ектах. Поэтому логичным про-
должением этого процесса стало
учреждение и проведение АКТР
совместно с нашей членской ор-
ганизацией компанией «МИД-
Экспо» Первой Национальной
премии в области многоканаль-
ного цифрового телевидения «Боль-
шая цифра». 

Первая Национальная Пре-
мия «Большая Цифра», подведе-
ние итогов которой состоялось 3
февраля 2010 года, показала, на-
сколько значим такой масштаб-
ный проект для формирования и
развития цивилизованного рын-
ка многоканального цифрового
телевидения в России и странах
СНГ. Проект объединил ключе-
вых игроков рынка. На соиска-
ние первой Национальной Пре-
мии «Большая цифра» подали за-
явки 125 номинантов.  Телеауди-
тория каналов, выдвинутых на
зрительское голосование, превы-
шала 50 миллионов человек.

Целью Премии является объ-
единение ведущих игроков рын-
ка многоканального цифрового
телевидения, популяризация и
продвижение современных тех-
нологий, услуг и продуктов для
сетей платного ТВ среди опера-
торов и абонентов. Премия про-
водится при участии Министер-
ства связи и массовых коммуни-
каций РФ при поддержке Феде-
рального агентства по печати и
массовым коммуникациям и Ко-
митета по телекоммуникациям и
СМИ города Москвы. Церемо-
ния Национальной премии
«Большая цифра» является цент-
ральным событием нашей отрас-
левой выставки CSTB.

Заключение

«Надо понимать, что вопро-
сов много, и что мы ни от кого не
дождёмся на них тех ответов, на
которые рассчитываем. Мы сами
должны формировать эти ответы
и настойчиво пробивать их в ин-
станциях, подсказывая, форми-
руя, объясняя, логически доказы-
вая и убеждая чиновников в сво-
ей правоте. Позиция кабельщи-
ков ясна, потому что мы внутри
сообщества договорились о том,
что мы хотим увидеть в конце.
Давайте будем биться дальше с
единой позиции, иначе не полу-
чится. Нам никто не подскажет
ответ, никто нас не приведёт за
руку в светлое будущее – только
сами.»

Подробнее о работе АКТР
на www.aktr.ru
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ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ И УЧЁТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 
АИИС КУЭ – МОДА ИЛИ ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ?

Ещё сравнительно недавно
казалось нормальным, что для
проведения измерений человек-
оператор должен находиться в
месте, где это измерение произво-
дится. Огромный штат сотрудни-
ков занимался сбором и обработ-
кой измеряемых данных. С появ-
лением  электронных средств из-
мерения, современных систем пе-
редачи данных и их компьютери-
зированной обработки ситуация
начинает меняться. Так в элект-
росбыте и электропотреблении
всё более активно начинает внед-
ряться новый класс автоматизи-
рованных систем: АИИС КУЭ –
автоматизированные информа-
ционно-измерительные системы
коммерческого учёта электро-
энергии. Суть этих систем состо-
ит в том, что электронные изме-
рительные приборы объединяют-
ся в единую сеть. Показания при-
боров оперативно передаются в
диспетчерский центр, где произ-
водятся их хранение и обработка.
Для связи измерительных прибо-
ров с диспетчерским центром мо-
гут использоваться самые разно-
образные технологии и их комп-
лексы, включая как проводную,
так и беспроводную связь. На-
пример, размещённые в одном
здании измерители могут под-
ключаться к концентратору при
помощи проводной сети, а тот –
передавать информацию в дис-
петчерский центр по радиокана-
лу (GSM, Wi-Fi и т.п.). Важно,
что подобные системы позволя-
ют не только оперативно полу-

чать всю необходимую информа-
цию и сохранять её для после-
дующего анализа, но и управлять
электросетями.

Рассмотрим, что может дать
применение АИИС КУЭ как для
поставщиков, так и для потреби-
телей электроэнергии. 

Наиболее очевидна выгода
поставщиков электроэнергии от
снижения затрат на содержание
целого штата контролёров, а так-
же сотрудников, занимающихся
выпиской счетов на оплату. Од-
нако это далеко не единственный
положительный эффект при ис-
пользовании АИИС КУЭ. Изве-
стно, что при передаче электро-
энергии от производителя к пот-
ребителю неизбежны потери.
Причём, потери определяются не
только техническими, но и в зна-
чительной степени «коммерчес-
кими» причинами: хищениями
электроэнергии, несоответствием
её оплаты потребителями показа-
ниям счётчиков, задержкой пла-
тежей, неоплатой счетов и други-
ми причинами. В некоторых
энергетических компаниях доля
коммерческих потерь доходит до
50%. Средства АИИС КУЭ поз-
воляют эффективно бороться с
коммерческими потерями. В ар-
сенале технических средств АИ-
ИС КУЭ есть возможность опре-
деления мест несанкционирован-
ного отбора электроэнергии, от-
ключения от сети злостных неп-
лательщиков и др. Причём дела-
ется это всё дистанционно – с
диспетчерского пункта. 

Крайне важно, что АИИС
КУЭ позволяет создать полно-
ценное диспетчерское управле-
ние режимами электроснабже-
ния. Заметим, что речь идёт не
только о возможности оператив-
ного контроля, но и о средствах
непосредственного воздействия
на сложившуюся обстановку.
Так, диспетчер имеет возмож-
ность индивидуально для каждо-
го пользователя ограничивать
потребляемую им мощность.
Технические средства АИИС
КУЭ позволяют обнаружить по-
вышение или понижение напря-
жения в электрической сети и за-
щитить оборудование от по-
вреждений. Создание подобной

системы диспетчерского управ-
ления позволяет значительно по-
высить надёжность работы всей
системы энергоснабжения.

Использование АИИС КУЭ
приносит большую пользу не
только поставщикам, но и потре-
бителям электроэнергии. Не слу-
чайно один из крупнейших пот-
ребителей электроэнергии в на-
шей стране – ОАО «РЖД» соз-
дал и развивает целую сеть авто-
матизированных систем, относя-
щихся к классу АИИС КУЭ.
Здесь, как и для поставщиков
электроэнергии, можно выде-
лить два основных направления
получаемых преимуществ: повы-
шение надёжности работы и по-
вышение финансовой эффектив-
ности энергетического комплек-
са. Причём это относится к по-
требителям всех масштабов, от
ОАО «РЖД» до владельца квар-
тиры или дома в деревне. 

Кроме организации автомати-
ческих систем учёта электроэнер-
гии наша компания выполняет
электромонтажные работы, по-
ставку электрооборудования, пре-
доставляет услуги промышленно-
го аутсорсинга. Готовые решения
мы сочетаем с собственными раз-
работками, основанными на ин-
дивидуальном подходе к каждому
клиенту. Проектирование раздела
автоматизированных систем осу-
ществляется с использованием
специализированных компьютер-
ных программ в установленные
сроки. Все системы и оборудова-
ние разработаны и адаптированы
для предприятий ТЭК, крупных и
средних промышленных органи-
заций с энергоёмким производ-
ством, административных, офис-
ных, жилых зданий, культурно-
развлекательных центров. Приме-

нение того или иного оборудова-
ния определяется при уточнении
конечных требований.

Отдельные части програм-
мно-технического комплекса мо-
гут интегрироваться друг с дру-
гом, как в различных комбинаци-
ях, так и с офисным программным
обеспечением, предоставляя воз-
можность построения многосту-
пенчатых, территориально-рас-
пределённых, проектно-компону-
емых систем сбора, передачи и
предоставления данных.

Сроки проведения работ по
внедрению АИИС КУЭ для про-
мышленных предприятий зави-
сят от сложности и масштабов
объекта. Работы по автоматиза-
ции и внедрению сопровождают-
ся поставкой и монтажом обору-
дования, установкой и наладкой
программного обеспечения, обу-
чением персонала. Обязатель-
ной составляющей процесса ав-

томатизации является тестирова-
ние систем и диагностика уста-
новленного оборудования.

Разработанная и внедрённая
нашей профессиональной брига-
дой система коммерческого учё-
та электроэнергии обеспечивает
руководство предприятия досто-
верной, своевременной и высоко-
точной информацией для приня-
тия правильных бизнес решений.

Руслан Владимирович КУРБАТОВ,  
генеральный директор

Компания «РусСтройИнжиниринг»
121170, г. Москва,

Кутузовский пр-т, д. 36,
стр. 23, оф. 202

тел.: 8 (495) 646 1018
русстройинжиниринг.рф
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СТРОИТЕЛЬСТВО

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА,

строительство гражданских и промышленных объектов

(495) 600 5808   www.prhold.com

• ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КРОВЛЯ, АНГАРЫ и СКЛАДЫ,

ЧАСТНЫЕ ДОМА, бассейны, ремонт, печи и камины

(495) 702 9319   www.stroyservice-a.com

• ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, малоэтажное

строительство, реконструкция, ремонт

8 (985) 363 8644   e-mail: gordena@list.ru

• ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЛИЗИНГ и АРЕН-

ДА опалубки. Комплектующие для монолитного

строительства

(495) 775 1768   www.m-g-k.ru

• БЕТОН ВСЕХ МАРОК, ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ с достав-

кой по Москве и МО 24 часа. Строим дома, бани  

8 (925) 065 0550 – Андрей

• КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ и

конструкции из стекла, строительство домов и

коттеджей 

8 (916) 140 1411   www.importstroi.ru    

ОСВЕЩЕНИЕ и ПОДСВЕТКА – от интерьеров до

ландшафтов. Ремонт, отделка помещений «под ключ»

8 (926) 188 5515   www.altersvet.ru 

• МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, шатровые конструкции

(в т.ч. пирамиды для ДОУ), входные группы, пандусы   

(495) 958 4371, e-mail: fscompany@mail.ru     

ДОМ И САД

• ФИТОКОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРА пергол, кусто-

держатели, приспособления для сбора облепихи

(495) 678 5734, (916) 420 6739

БАННОЕ ДЕЛО

• ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР в

России! Бани и парные. Строительство. Пригла-

шаем на персональный тест-драйв

8 (916) 673 7325   www.volkovpar.ru

• ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ Infraluxe. В наличии

выбор моделей. Сауны по индивидуальным проектам

(495) 221 8228   www.infraluxe.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

• ТАКСИ – ПРЕСТИЖ: водители-профессионалы,

пассажирские перевозки, 20 мин. по городу –

260 руб., дост. груз.

(495) 500 0050   www.taxi-prestige.ru

ВЫВОЗ МУСОРА

• ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТБО, грун-

та, мусора,снега, а/м КАМАЗ, МАЗ, контейне-

рами 8-20-26 куб. 

8 (903) 223 0105   www.tds-musor.ru

ЭНЕРГЕТИКА

• ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ИБП. Мото-

помпы, сварочные аппараты, строительная техника

(495) 514 9158   www.t-sn.ru

• ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ в сооружении

промышленных и энергетических объектов

(495) 710 4604, 625 7559

КИП и А

• МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, приборы

и системы контроля температуры, давления и

влажности в промышленности

(495) 925 5147   www.elemer.ru

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, пожаро-

тушение, видеонаблюдение, контроль доступа, по-

жарный аудит, проектные работы

(495) 644 6408   www.ps-01.ru

• СОСУДЫ, БАЛЛОНЫ высокого давления. Про-

ектирование, изготовление, испытание и диаг-

ностика 

(495) 513 4098   www.mashtest.ru 

• КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПС, СКУД, видеонаблюдение. Качество, на-

дёжность, низкие цены!

(495) 7815250   www.installer-m.ru

ТЕЛЕФОНИЯ. ИТ. АУТСОРСИНГ

• УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ МИНИ-АТС, ло-

кальные телефонные и интернет-сети

8 (926) 381 5633 – ИП «Кузин»

НЕДВИЖИМОСТЬ

• НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ.

Сдать-снять,купить-продать, обменять, привати-

зировать. Все районы Москвы и Подмосковья.

Мы всегда подберём вам то, что вам нужно.

(495) 998 0136/0186, (499) 343 0451

ЗДОРОВЬЕ

• АППАРАТ «КАМЕРТОН», тонометры, глюкометры,

ингаляторы, всё для домашней физиотерапии

(495) 799 1889   www.portime.ru

ОБУЧЕНИЕ

«Экспоцентр» – всемирно из-
вестная российская выставочная
компания, отметившая в 2009 году
свое 50-летие и неизменно сохра-
няющая статус ведущего органи-
затора крупнейших в России, СНГ
и Восточной Европе международ-
ных отраслевых выставок, а также
национальных экспозиций нашей
страны на выставках EXPO. 

Ежегодно на Центральном
выставочном комплексе «Экспо-
центр» проводится более 100
международных выставок, кото-
рые посещают свыше двух мил-
лионов специалистов, проходит
более 600 конгрессов, симпозиу-
мов, конференций. 

Общая выставочная пло-
щадь ЦВК «Экспоцентр» – 150
тыс. м2, в том числе закрытая – 90
тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2,
www.expocentr.ru

ЛЕ ШОУ-2011 

17.05.2011 – 19.05.2011

14-я международная выставка кожевен-

ной и меховой промышленности. Одеж-

да из кожи, замши и меха. Женские,

мужские и детские коллекции

Павильон №7 (залы 3, 4, 5, 6), Павильон №4

SHOES FROM ITALY'2011 

17.05.2011 – 19.05.2011

Выставка обуви и готовых изделий из кожи

Павильон № 7 (зал 1)

MEDSOFT'2011

Выставка и конференция по медицин-

ским информационным технологиям 

18.05.2011 – 20.05.2011

7-й международный специализирован-

ный форум

Павильон № 2 (зал 5)

МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2011 

23.05.2011-27.05.2011

12-я международная специализирован-

ная выставка «Оборудование, приборы и

инструменты для металлообрабатываю-

щей промышленности»

Павильон № 1, Павильон № 2, Павильон

№ 5,Павильон № 6,Павильон № 8, Па-

вильон «Форум»

МЕТАЛЛУРГИЯ-ЛИТМАШ-2011 

23.05.2011-26.05.2011

Международная выставка машин, обо-

рудования, технологий и продукции

металлургической промышленности

Павильон № 3, Павильон № 7, Павильон № 4

ЭКСПОЦЕНТР
ПРИГЛАШАЕТ
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

Уважаемые читатели, приветствуем вас на страницах

делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ!

Каждый выпуск журнала наполнен свежими новостя-

ми «из первых рук», актуальной информацией о компаниях

и организациях, предлагающих свои возможности участни-

кам рынка, информирует о появлении новой продукции,

оригинальных разработках.

На страницах журнала всегда присутствует информа-

ция о важных событиях отрасли, обзоры, очерки важней-

ших мероприятий, интервью с руководителями предприя-

тий, компаний и организаций. Основные тематические

спецвыпуски журнала посвящаются вопросам энергетики,

нефтегазового комплекса, строительной индустрии и жи-

лищно-коммунального хозяйства, безопасности, связи  

и других направлений промышленности.

Огромное значение руководство журнала уделяет

крупнейшим специализированным выставкам, проходящим

на лучших выставочных площадках Москвы, поэтому жур-

нал ТОЧКА ОПОРЫ активно сотрудничает с компаниями-

организаторами этих мероприятий и выступает в качестве

информационной поддержки. Издание сориентировано на

руководителей, директорат, топ-менеджмент.

Журнал распространяется по подписке, прямой почто-

вой рассылке, в других системах целевого распространения.

За пять лет журнал смог охватить значительную базу

читателей, подписчиков, клиентов и партнёров в Москве,

Московской области, в регионах РФ и за рубежом.

Журнал ТОЧКА ОПОРЫ является одним из

информационных ресурсов Издательства «Глобус-Стиль».

Рекламно-информационный отдел ООО «Глобус-Стиль»

выполняет комплекс услуг по разработке и продвижению

интернет-сайтов, разработке и изготовлению полного

спектра полиграфической продукции  (включая разработку

логотипа и других элементов фирменного стиля компании).

Подробную информацию можно получить на сайте

www.to-info.ru и по телефонам: 8 (495) 231 2014, 231 2114.
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ВЫСТАВКИ:
17.05 – 20.05.2011 КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, международный салон обеспечения 

безопасности объектов инфраструктуры в потенциально опасных ситуациях на 

примере крупных событий и спортивно-массовых мероприятий. ВВЦ. 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, МВД РФ, Пограничная служба ФСБ РФ, Федеральная служба 

по военно-техническому сотрудничеству, ФГУП «Рособоронэкспорт».

www.isse-russia.ru

06.06 – 08.06.2011 АТОМЭКСПО, Международный форум  и выставка предприятий атомной 

промышленности и смежных отраслей. Центральный выставочный зал «Манеж». 

ОРГАНИЗАТОР: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 

www.2011.atomexpo.ru

06.06 – 09.06.2011 ЭЛЕКТРО, 20-я международная выставка и 9-я международная выставка 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЭКСПО. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Экспоцентр». 

www.elektro-expo.ru

21.06 – 23.06.2011 НЕФТЬ и ГАЗ/MIOGE,11-я Московская международная выставка, крупнейшая 

международная нефтегазовая выставка в России. ЭКСПОЦЕНТР.
ОРГАНИЗАТОР: Компания ITE. www.mioge.ru

Август 2011 СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, XIII Меж-

дународная отраслевая выставка. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: Министерство 

строительного комплекса Московской области. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: Правительства 

Московской области, Министерства регионального развития РФ. www.moes.su 

13.09 – 16.09.2011 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI ВЕК, 10-я юбилейная международная 

специализированная выставка, крупнейшая в России и в государствах-участниках 

Содружества Независимых Государств. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: МВЦ 

«КРОКУС ЭКСПО». www.fireexpo.ru  

21.09 – 23.09.2011 ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ, ПТА, 
независимая специализированная выставка в сфере автоматизации и внедрения 

информационных и компьютерных технологий в промышленную сферу. 

ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА». www.pta-expo.ru

11.10 – 13.10.2011 GasSUF, 9-я международная специализированная выставка оборудования
и технологий для газораспределения и эффективного использования газа. 

СОКОЛЬНИКИ ОРГАНИЗАТОР: Компания MVK в составе группы компаний ITE. 

www.gassuf.ru

17.10 –  20.10. 2011 СИТИБИЛД, 5-я  юбилейная международная градостроительная выставка 

архитектуры, строительства, строительных материалов и технологий. ВВЦ. 

ОРГАНИЗАТОР: Компания ITE. www.city-build.ru

25.10 – 27.10.2011 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, международная 

специализированная выставка, проходящая в рамках 7-й международной выставки 

измерений и технологий «KIPEXPO 2011». КРОКУС ЭКСПО.
ОРГАНИЗАТОР: Компания «ФорЭкспо – Выставки и Конференции».www.kipexpo.ru

25.10 – 28.10.2011 ИНТЕРПОЛИТЕХ,  15-я юбилейная международная выставка полицейской и 

военной техники. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: МВД РФ, ФС по военно-техническому 

сотрудничеству, Пограничная служба ФСБ России. www.interpolitex.ru

08 – 09 ноября, 2011 HI-TECH BUILDING, 10-я международная выставка-форум «Умный дом»

эффективных технологий для оснащения зданий. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР:    

ВК «МИДЭКСПО». www.hitechbuilding.ru

29.11 – 02.12.2011 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ, 14-я международная специализированная

выставка. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: ЗАО «ТВЭСТ». www.expoelectroseti.ru 
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