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На обложке: Аркадий Яковлевич РАСКИН, первый заместитель генерального директора, технический руководитель ООО «Технотроникс»
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В НОМЕРЕ:
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ГК «СОЦИНТЕХ»: МАРШ�БРОСОК ДЛИНОЙ В 20 ЛЕТ

Группа Компаний «СОЦИНТЕХ» существует на российском
рынке связи с 1992г. За время своей активной работы
компании группы стали одними из лидеров на
телекоммуникационном рынке

ДОВЕРИЕ ОСНОВАНО НА ЧЕСТНОСТИ…

Сегодня комплексная модернизация городской телефонной сети
близится к завершению, и наш корреспондент встретился с гене(
ральным директором ООО «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ» Сергеем
Александровичем ПРОКУДИНЫМ, который рассказал о преиму(
ществах новых технологий и о реальной ситуации на рынке связи

КАЧЕСТВО, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И РЕПУТАЦИЯ –

ОСНОВА УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «РУССТРОЙИНЖИНИРИНГ»

СЕТИ СВЯЗИ – ЭТО ПРОСТО

ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «АРТЛАН»: ИСКУССТВО СЕТЕЙ

Перед любой серьёзной компанией рано или поздно встаёт
задача обновления или расширения телекоммуникационной
техники. Возникает вопрос, куда обратиться за решением?
Вот об этом и рассказал генеральный директор компании
«АРТЛАН» Андрей Валерьевич АДУШКИН

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ГЕНЕРАТОР СВЯЗУЮЩИХ ИДЕЙ

Есть люди – изобретатели от Бога, они всё время «горят»,
генерируя оригинальные идеи, являясь двигателем развития
целых направлений в науке и технике

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ «М2М ТЕЛЕМАТИКИ»

УСТРОЙСТВА TENNEX SYSTEMS ПОМОГУТ ВАМ ВСЕГДА

БЫТЬ НА СВЯЗИ С МИРОМ

Очередная разработка компании «Азимут»: КЛАСТЕР – сеть
из серверов, компьютеров и других вычислительных машин,
суммирующую и распределяющую общую вычислительную
мощность

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ

И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЩЕГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ И

ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

ФГУП ГСПИ РТВ: НА ЭТАПЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

МОЛНИЕЗАЩИТА: WWW.GROZE.NET

О современных системах молниезащиты корреспонденту
журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал Владимир Владимирович
АГАРКОВ, коммерческий директор компании  «АЛЕФ(ЭМ»

АВТОМАТИЗАЦИЯ

БИЛЛИНГ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Биллинг – инструмент, столь же необходимый для любого
поставщика услуг связи, интернет или телекоммуникацион(
ных услуг, как язык html – для web(дизайнера или отвёртка –
для электромонтёра

МЕРОПРИЯТИЯ

О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО И КАБЕЛЬНОГО

ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Президент Ассоциации кабельного телевидения России
Юрий Припачкин: «Рынок кабельного ТВ в России бурно раз(
вивается, несмотря на сложную экономическую ситуацию.
Только за 2011г. рост составил около 20%, и объём денежных
средств, который операторы получают от услуг, превысил 
1 млрд. евро»

ПОБЕДИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «БОЛЬШАЯ

ЦИФРА» 2012

НОВОСТИ
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АБОНЕНТЫ МГТС ВЗЛЕТЕЛИ В ОБЛАКА

МГТС перевела управление сетью на об(
лачную инфраструктуру, сообщает Ирина
Бережнова, начальник управления по свя(
зям с общественностью. Сейчас в облаке
обслуживается 2 млн. абонентов, а мигра(
цию остальных 2,4 млн. МГТС намерена за(
вершить к ноябрю 2012г. В мае оператор
подключил к ядру облачной инфраструкту(
ры IMS (IP Multimedia Subsystem ( система
управления мультимедиа сервисами) або(
нентов аналоговых АТС. Для подключения к
IMS части абонентов, обслуживаемых наи(
более старыми АТС, оператор переподклю(
чает их по оптике, по технологии GPON
(Gigabit Рassive Optical Network). К концу го(

да, по планам компании, их число увеличит(
ся до 1,7 миллиона. Завершить миграцию
на технологию GPON оператор намерен в
2015г. Абонентов, которые в настоящее
время подключены к цифровым АТС, опе(
ратор планирует также переводить на опти(
ку и подключать к IMS.

В РОССИИ РАСТЁТ ВРЕДОНОСНАЯ

АКТИВНОСТЬ

По данным ежегодного исследования корпо(
рации Symantec об интернет(угрозах, в миро(
вом рейтинге стран по вредоносной актив(
ности в 2011г. Россия поднялась на шестое
место с 10(го в 2010г. В таком рейтинге Рос(

сию опережают США, Китай, Индия, Брази(
лия и Германия. В десятку входят также Вели(
кобритания, Тайвань, Италия, Индонезия. За
год Россия также перешла с 8(й на 5(ю строч(
ку рейтинга по количеству сетевых атак, отс(
тавая от Китая, США, Великобритании и Гер(
мании. По количеству спам(зомби Россия
поднялась с 6(го места на 3(е, после Индии и
Вьетнама. Характерно, что каждый сотый бот
в мире имеет «московскую прописку».
Следом за Москвой по количеству ботов идут
такие российские города, как Санкт(
Петербург, Тверь, Воронеж и Нижний
Новгород. Из общей тенденции к увеличению
числа угроз выбиваются только веб(атаки. По
их числу Россия сохранила 7(е место. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

– Сергей Владиславович,

20�летний юбилей компании –

повод вспомнить, как всё начи�

налось. Как пришла  идея созда�

ния компании? Почему было

выбрано такое направление

деятельности?

– Начну, пожалуй, с небольшой
предыстории, которая сыграла не-
маловажную роль в создании на-
шей компании. Зимой 1990 г. по де-
лам службы судьба свела меня с за-
мечательным человеком Владими-
ром Алексеевичем Хорошиловым
– кандидатом философских наук,
доцентом кафедры социологии
МЭИ. На базе социологической ла-
боратории института в рамках го-
сударственной программы НТТМ
он создал ИЧП «Центр Социаль-
ных Информационных Техноло-
гий». Компания занималась авто-
матизацией психологических тес-
тов, проведением коммерческих
социологических и социально-пси-
хологических исследований в раз-
личных коллективах. 

Вскоре деловые отношения с
Владимиром Алексеевичем пере-
росли в товарищеские, и я также
стал участвовать в работе ИЧП. Не
скрою, что тогда – это была чистой
воды подработка (свои задачи я вы-
полнял по вечерам и в выходные).
Кроме того, что мне было интерес-
но (ведь я был профессиональным
социологом-прикладником, канди-
датом социологических наук),
«вторая работа» приносила и ощу-
тимую прибавку к семейному бюд-
жету. Моральных мук я не испы-
тывал, так как спрос на профессио-
нальные знания и умения меня и
моих коллег по службе постоянно
падал, да и кто из офицеров не пом-
нит каково приходилось нам и на-
шим семьям в начале 90-х…

Однако к 1992 г. в связи с собы-
тиями, происходящими в стране, и
наметившимися тенденциями во

внутриполитической и экономи-
ческой жизни (а мы сумели их за-
метить и оценить)  поняли, что
этот коммерческо-исследовательс-
кий бизнес не имеет будущего.

Так, совместно мы пришли к
идее создания нового бизнеса, и
Владимир Алексеевич предложил
мне стать равноправным партнё-
ром в том бизнесе, который ещё
предстояло совместно создать. Вы-
работали для себя ряд тезисов-за-
дач:
– необходимо, чтобы уровень жиз-
ни наш и наших семей сохранялся
на «доперестроечной» планке и
постепенно повышался;
– для этого нужен бизнес относи-
тельно новый для формировавше-
гося рынка товаров и услуг, с хоро-
шим потенциалом развития;
– он не должен противоречить на-
шим морально-этическим принци-
пам;
– должен быть устойчивым к
внешним воздействиям (посяга-
тельствам).  

Спустя некоторое время опре-
делили – поставка на российский
рынок  радиостанций гражданско-
го диапазона. Организационно-
правовую форму предприятия ре-
шили оставить на начальном этапе
прежней – ИЧП, а так как она не
предполагала какого-либо юриди-
ческого оформления долей или ак-
ций участников сложилось равно-
правное партнёрство на доверии.

Название для нового бизнеса -
«Центр Социальных Информаци-
онных Технологий» казалось гро-
моздким и труднопроизносимым,
и в ходе многочисленных обсужде-
ний, трансформировалось в
«ЦЕНТР СОЦИНТЕХ» или просто
«СОЦИНТЕХ». 

Это произошло в начале 1992 г.
А спустя 10 лет Владимира Алексе-
евича, к сожалению, не стало.
Светлая ему память!

– Что представляет ГК «Соц�

интех» сегодня? Какова специа�

лизация ваших компаний? 

– В настоящее время ГК «Соц-
интех» представлена на рынке тре-
мя основными компаниями:
– ЗАО «Социнтех-Телеком» – ком-
пания специализируется на сис-
темной интеграции, инжиниринге
и дистрибьюции в области назем-
ной подвижной связи. Первый
дистрибьюторский сертификат
был получен в 1994 г., и с этого мо-
мента началось наше стратегичес-
кое сотрудничество с компанией
Motorola. В настоящее время «Соц-
интех-Телеком» является одним
из ведущих дистрибьюторов
компаний Motorola и Vertex
Standard на российском рынке, а
также имеет одну из крупней-
ших дилерских сетей.

– ООО «Центр Социнтех» и его ре-
гиональные партнёры осуществля-
ют поставки безлицензионных ра-
диостанций PMR446 в торговые се-
ти и конечным заказчикам по всей
территории России; является авто-
ризованным дистрибьютором по
поставкам беспроводных радиоте-
лефонов Motorola стандарта DECT.

Компания ООО «Центр Соц-
интех» является официальным
представителем ряда зарубежных
производителей оборудования для
сотовых сетей связи, в том числе:
ELTEK – источники бесперебой-
ного электропитания телеком-
муникационного оборудования,
ANDREW – коаксиальный кабель,
кабельные аксессуары и малошу-
мящие усилители (МШУ), Eupen –
коаксиальный кабель и кабель-
ные аксессуары, REMOTEK – ре-
трансляторы для улучшения сото-
вого покрытия в помещениях и в
подземных объектах (indoor) и на
открытой местности (outdoor).

Является официальным пред-
ставителем производителей в Рос-
сии микро-роботов HEXBUG и ле-
тательных аппаратов SPL.

И третья компания ЗАО  «Соц-
интех-Инстал» – работает на Рос-
сийском рынке строительства се-
тей сотовой связи с 2002 года. Ком-
пания осуществляет полный комп-
лекс работ по возведению сетей: от
поиска площадки под строитель-
ство до сдачи объекта связи в
эксплуатацию, включая проектно-
изыскательские работы, проекти-
рование, строительство, монтаж,
шефмонтаж, пусконаладку систем
сотовой радиотелефонной связи и
радиорелейных линий связи. В на-
стоящее время компания представ-
лена в 57 субъектах Российской Фе-
дерации.

– Насколько конкурентоспо�

собны услуги компании сейчас?

– Услуги компаний в достаточ-
ной мере востребованы и конку-
рентоспособны на современном
рынке. Так ЗАО  «Социнтех-Инс-
тал», которое возглавляет Эдуард
Валерьевич Баранов, является фе-
деральным подрядчиком по строи-
тельству антенно-мачтовых, ба-
шенных сооружений и базовых
станций у всех сотовых операторов

ГРУППА КОМПАНИЙ «СОЦИНТЕХ»:

МАРШ�БРОСОК ДЛИНОЙ В 20 ЛЕТ

Группа Компаний «СОЦИНТЕХ» существует на российском рынке связи с 1992 г. За время своей активной работы

компании группы стали одними из лидеров на телекоммуникационном рынке на своих направлениях, добились

поддержки мировых лидеров этой отрасли и закрепили свои позиции на территории всей России. О том, как были

достигнуты нынешние результаты, корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал Сергей Владиславович КОНИНИН,

Председатель Совета Директоров Группы Компаний «СОЦИНТЕХ».

Сергей

Владиславович 

КОНИНИН, 

Председатель 
Совета 
Директоров 
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«большой тройки». В 2012 г. компа-
ния успешно прошла сертифика-
цию ISO 9001. 

ООО «Центр Социнтех» – под
руководством Константина Влади-
мировича Ларькина стал эксклю-
зивным поставщиком на Российс-
кий рынок некоторых продуктов
компании Motorola и крупнейшим
оптовым поставщиком продукции
других производителей, о которой
мы уже говорили выше.

ЗАО «Социнтех-Телеком» – во
главе с Андреем Сергеевичем Ува-
ровым – дистрибьютор (партнёр)
компании Motorola с 1994 г., не пер-
вый год сохраняет позиции в числе
ведущих поставщиков профессио-

нального радиооборудования этой
компании, располагает сертифици-
рованным Motorola сервисным
центром, обладает одной из круп-
нейших дилерских сетей. В компа-
нии сложилась гибкая и оператив-
ная  система технической поддерж-
ки, обучения и консультационного
сопровождения дилеров и конеч-
ных пользователей оборудования.

Что касается дилеров, работа с
каждым строится индивидуально с
учётом особенностей руководите-
лей, коллектива, региона деятель-
ности, опыта работы на рынке. Это
далеко не принцип «работай с нами
– будет лучшая скидка», а проверен-
ный временем комплекс мер по
взаимодействию, который позволяет
сохранять партнёрские отношения
долгие годы (первый дилер появил-
ся у нас в 1995 г.), но это уже отно-
сится к нашим профессиональным
секретам. В остальном мы всегда
открыты для сотрудничества.

– Успех каждой компании ха�

рактеризуют дела. Приведите,

пожалуйста, в цифрах и фактах

достижения компаний за 20 лет

и за последний год.

– Немного статистики, под-
тверждающей прочное и устойчи-
вое положение группы компаний
«СОЦИНТЕХ» на карте Россий-
ской Федерации:
• мы ведём строительство и модер-
низацию объектов сотовой связи в
пятидесяти семи субъектах РФ, на
территории всех семи федераль-
ных округов;
• нами построено только за 2011
год  880 базовых станций, из них
319 со строительством антенных

опор на земле и проведено 3250 3G
(триджи) модернизаций;
• нами освоены и нестандартные
решения – металлокаркасные
быстровозводимые здания и произ-
водственные корпуса под ключ,
включая изготовление  и монтаж
металлоконструкций, создание
сложных внутренних инженер-
ных сетей различного назна-
чения;
• наша дилерская сеть, являющая
одновременно и дилерской сетью
компании Motorola, насчитывает
около ста компаний и раскину-
лась от Южно-Сахалинска на
востоке и до Калининграда на за-
паде, от Норильска на севере и до
Улан-Удэ на юге;
• как мастер-дистрибьютор безли-
цензионных продуктов Motorola,
мы занимаем 50% российского
рынка по данному направлению; 
• мы успешно поставляем оборудо-
вание в большую сотовую тройку

(МТС, Билайн, Мегафон) и сото-
вым компаниям Связьинвеста;
• в наших офисах по всей России
успешно трудится более двухсот
сотрудников.

– Сергей Владиславович, ка�

кими достижениями лично вы

можете гордиться?

– Пожалуй, это самый сложный
вопрос. Здесь я бы разделил понятия
«гордость» и «удовлетворённость».
Удовлетворен тем, что бизнес, в соз-
дании и развитии которого мне не-
посредственно довелось участвовать,
существует более 20 лет и продолжа-
ет развиваться. А горжусь тем, что
довелось работать с замечательными
людьми, которые доверились нам,

придя в компанию. Многому я нау-
чился от них и, надеюсь, чему-то они
научились у меня. Из «первого при-
зыва» именно они: Д.И. Мельников,
К.Н. Цыганок, Д.В. Гарнык, В.В. Ар-
хипов, И.И. Фрэз, В.А. Смирнов по-
могли нам превратить «персонал
компании» в команду единомыш-
ленников. Вместе мы сформировали
особую атмосферу в компании, сис-
тему внутриколлективных отноше-
ний и отношений с партнёрами, ко-
торые существуют до сих пор и спо-
собствуют дальнейшему развитию.
Чувство гордости вызывает и то, что
в компанию приходили люди,  как со
студенческой скамьи, так и с опреде-
лённым опытом в бизнесе, которые
не только стали членами команды,
но и выросли до руководителей ком-
паний и стали партнёрами в различ-
ных проектах: К.В. Ларькин, В.В. Его-
ров, А.С. Уваров, А.Е. Ефимов, Э.В.
Баранов, А.С. Делов Особые чувства
вызывает Геннадий Львович Пьяных,

который при минимальных старто-
вых возможностях не только «раск-
рутил» проект ЗАО «Социнтех-Инс-
тал», но и превратил компанию в од-
ну из лидирующих и в Группе «Со-
цинтех», и в своей отрасли. Горжусь
тем, что сегодня нас связывают не
только партнёрские, но и близкие
дружеские отношения. Ну и, нако-
нец, полагаю, что гордостью членов
всей команды Группы являются со-
трудники, проработавшие в ней 10,
15, и более лет: З.А. Терехова, Н.Г. Гу-
ленкова, В.Г. Егоров, В.Д. Колесов.  В
год 20-летия не могу не поделиться и
отцовской гордостью. Дочь, имея
высшее управленческое образова-
ние, в конце 90-х решила поменять

профессиональное направление и,
закончив соответствующие курсы,
пришла работать кассиром в одну из
компаний. Сегодня она – финансо-
вый директор.

– Поделитесь планами на

ближайшую и долгосрочную

перспективу.

– С этим всё просто. Выпол-
нить планы текущего года, добить-
ся роста по основным показателям
– краткосрочная перспектива. Реа-
лизовать проекты, которые сейчас
в разработке, обеспечить поступа-
тельное развитие по всем направле-
ниям, а это и среднесрочная и дол-
госрочная перспектива. 

111250, г. Москва, 
ул. Красноказарменная д.10

тел.: 8 (495) 777 1011/12 
факс: 8 (495) 777 1013

e(mail: info@soctelecom.ru
www.socintech.com

www.социнтех.рф
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ДОВЕРИЕ ОСНОВАНО НА ЧЕСТНОСТИ…

Решение о комплексной модернизации Московской Городской Телефонной Сети было принято ещё в 2003 году, и вызвано тем,
что доля устаревших АТС составляла более 80%, из которых почти половина выработала установленный ресурс эксплуатации,
более 345 тысяч телефонов были включены по спаренной схеме. Поэтому реконструировать такую колоссальную сеть стало
просто необходимым.   

Сегодня реализация данной программы близится к завершению, и наш корреспондент встретился с генеральным директором
ООО «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ» Сергеем Александровичем ПРОКУДИНЫМ, который рассказал о преимуществах новых
технологий и ситуации на рынке связи.

– Сергей Александрович,

сегодня ваша компания являет�

ся одним из участников реали�

зации программы ОАО МГТС

«Комплексная модернизация

городской телефонной сети» с

прокладкой волоконно�опти�

ческих кабелей по технологии

Gigabit PON. Расскажите об

этом подробнее.

– Начну, пожалуй, с того, что
отмечу ОАО «МГТС» как одного
из наших крупнейших заказчи-
ков. Для нас стало большой
честью участие в реализации дан-
ной программы, и я уверен, что
мы оправдаем все возложенные на
нас обязательства.

Что касается нового теле-
коммуникационного стандарта
Gigabit PON , то он был доработан
в начале XXI века конструктором
ведущих европейских операторов,
таких как British Telecom и France
Telecom. Разработанная техноло-
гия позволяет провести оптоволо-
конный кабель непосредственно в
квартиру абоненту и предоставить
ему скорость до 1 Гбит/с, что в 100
раз превышает возможности
обычных провайдеров. Реализа-
ция технологии GPON обеспечи-
вает возможность предоставления
по единственному кабелю услуги
TriplePlay то есть, Интернет, теле-
фония плюс интерактивное теле-
видение. При этом каждая из ус-
луг в отдельности приобретает но-
вые, практически не доступные на
старых стандартах связи, уникаль-
ные качества. Например, скорость
доступа в Интернет позволяет ска-
чивать музыку и фильмы за счи-
танные секунды, а телевидение в
рамках нового стандарта обеспе-
чивает возможность просмотра
сразу нескольких HDTV каналов
одновременно. А новый стандарт
цифровой связи позволяет совер-

шать телефонные звонки по тех-
нологии IP-телефонии, обеспечи-
вая тем самым значительную эко-
номию на междугородних и меж-
дународных вызовах.       

В перечень проводимых нами
работ входит замена и прокладка
оптического кабеля в общий рас-
пределительный щит; замена внут-
ридомовой сетевой инфраструк-
туры; разводка кабеля в квартиры
и установка абонентского обору-
дования. В этом году у нашей ком-
пании стоит план подключить к
новой цифровой связи 60 тыс. або-
нентов и эта задача нам по плечу.

– Плюсы нового телекомму�

никационного стандарта Gigabit

PON для частного заказчика по�

нятны, а каковы преимущества

этой технологии для бизнеса? 

– В сфере бизнеса, где особенно
нужны высокие скорости, инфор-
мационная безопасность передачи
данных и современные услуги свя-
зи, оптическая сеть по технологии
Gigabit PON наилучшим образом
отвечает требованиям корпоратив-
ных абонентов. Благодаря модер-
низации сети с заменой устаревше-
го оборудования на более совре-
менное, отвечающее последним
стандартам и технологиям. От сю-
да и следующие преимущества:
• Гарантированные высокие ско-
рости связи.
• Инновационная цифровая теле-
фония.
• Высокое качество и надёжность
связи.
• Возможность организации безо-
пасных виртуальных частных се-
тей (VPN).
• Подключения РВХ (УПАТC).

– Сергей Александрович,

ваша компания ООО «Мостеле�

фонстрой» как отдельная еди�

ница на рынке строительства

сетей связи существует всего

несколько лет. Но лидерские за�

датки не подлежат сомнению, с

вами работают крупнейшие

компании, вам поручают слож�

нейшие работы и видят в вас на�

дёжного партнёра. Чем же вы

заслужили такое доверие?

– Доверие заслуживается чест-
ностью и профессионализмом, а
эти качества основополагающие в
нашей компании. ООО «Мостеле-
фонстрой» – это своего рода новая
ступень эволюции одного из круп-
нейших предприятий Москвы и
Московской области – государ-
ственного специализированного
треста ОАО «Мостелефонстрой».
На протяжении своей почти сто-
летней истории трест много раз
видоизменялся, в условиях кризис-
ных 90-х такая громадная структу-
ра была неповоротлива и не успе-
вала реагировать на меняющийся
рынок. Мы рискнули и не прогада-
ли, предложенная нами форма
управления компанией стала более
мобильной и перспективной. Мы
не правопреемники ОАО, мы ком-
пания, созданная абсолютно с ну-
ля. Но весь наш коллектив – это

выходцы из того самого открытого
акционерного общества, которое в
своё время построило большую
часть Московской городской теле-
фонной сети – самой крупной те-
лефонной сети в России и одной из
крупнейших в мире.  

Наша компания создана в ок-
тябре 2010 года, а в феврале 2011
уже приступила к выполнению
работ. Да и возраст компании
действительно не большой, но
это не показатель, ведь стаж на-
ших сотрудников в этой сфере
деятельности весьма внушителен
и у многих перевалил за несколь-
ко десятков лет. 

Основной нашей специализа-
цией является проектирование,
строительство станционных соору-
жений, строительство и эксплуата-
ция волоконно-оптических и мед-
ных линий связи на территории
Московского региона. Общая чис-
ленность сотрудников составляет
400 квалифицированных специа-
листов, обладающих всеми необхо-
димыми знаниями и опытом для
выполнения любых задач, среди
которых: 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
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• Внутренние инженерные сис-
темы:
– внутренние линии связи, СКС
(структурированные кабельные
сети);
– внутренние сети электроснабже-
ния до 1000В;
– электроизмерения с целью выяв-
ления соответствия требованиям
ПУЭ и ПТЭЭП электросетей;
– монтаж систем контроля досту-
па и охранно-пожарных систем;
– монтаж цифровых АТС и обору-
дования транспортных сетей.
• Наружные инженерные сети и
оборудование:
– ВОЛС (волоконно-оптические
линии связи) и медные линии свя-
зи с прокладкой в грунт или в ка-
бельную канализацию;
– подвесные линии связи;
– телефонная канализация;
– телефонные колодцы
• Бесплатная предварительная про-
работка проектов кабельных ли-
ний связи (обследование имею-
щейся инфраструктуры и оборудо-
вания, наличие и достаточность
инженерных коммуникаций и др.):
– подготовка технических условий
и технических заданий для выпол-
нения проектов;
– проведение экспертной оценки
проектов на строительство линей-
но-кабельных сооружений, линий
связи, станционных сооружений и
слаботочных сетей любой слож-
ности, и выдача экспертных за-
ключений;

– проведение согласований и экс-
пертиз профильных проектов в со-
ответствующих инстанциях.

Ещё одной нашей отличитель-
ной чертой является то, что проект-
ные и строительно-монтажные ра-
боты могут выполняться с осуще-
ствлением всего комплекса ме-

роприятий по ведению проекта, –
от получения технических усло-
вий и согласования проектов в раз-
личных инстанциях до техничес-
кого надзора и сдачи исполнитель-
ной документации заказчику.

Помимо МГТС мы тесно со-
трудничаем с ФСБ России – это на-
ши давнишние партнёры. 

Также наша компания занята в
строительном комплексе г. Моск-
вы. В связи с тем, что сегодня нача-
лась большая программа по строи-
тельству вылетных магистралей, у
нас есть надежда, что мы порабо-
таем и в этом сегменте. На данный
момент мы взяли только автомати-
зирование системы управления до-
рожного движения по третьему
кольцу, но принимаем участие ещё
в трёх тендерах этого направления. 

Кроме того, наша компания
осуществляет монтаж и пуско-на-
ладку систем безопасности, вклю-
чающих в себя системы видеона-
блюдения, системы контроля и уп-
равления доступом, системы ох-
ранного телевидения и охранной
сигнализации. Специалисты ООО
«Мостелефонстрой» выполняют
создание и расширение абонент-
ских и сигнальных сетей, сети
передачи данных, волоконно-оп-
тических линий оперативной и
специальной связи; узлов специ-
альной связи закрытых и откры-
тых сетей, электропитающих ус-
тановок на объектах силовых
структур РФ и различных госуч-

реждений в соответствии с РТМ,
СТР и пр. Также специалисты
компании выполняют строитель-
ство закладных устройств, метал-
локонструкций. В материально-
технической базе компании име-
ются собственное сертифициро-
ванное оборудование для тестиро-

вания медных и волоконно-опти-
ческих линий связи, а также сер-
тифицированная электролабора-
тория.

– Какие вопросы сегодня

находятся под особым внима�

нием компании?   

– Особое внимание ООО
«Мостелефонстрой» уделяет об-
служиванию кабельных сетей.
Организована круглосуточная ава-
рийно-диспетчерская служба. В
настоящий момент на обслужива-
нии компании находятся кабели
многих организаций.

Объясню, почему этому на-
правлению в работе нашей компа-
нии, уделяется очень серьёзное
внимание. Ещё несколько лет на-
зад кабель, который был проло-
жен в телефонных коммуникаци-
ях, принадлежал только Москов-
ской городской сети и специаль-
ным службам, сегодня же поряд-
ка 80% кабеля имеет своего
собственника, будь то спецслуж-
бы, операторы мобильной связи и
интернета или любые другие ком-
пании и организации. И каждый
владелец кабеля заключает дого-
вор со специализированной ком-
панией, которая не только выпол-
няет прокладку и монтаж, но
обеспечивает последующее обслу-
живание проложенного кабеля.
Естественно, только эта специали-
зированная компания и имеет пра-
во на какие-либо виды работ с
этим кабелем, будь то его ремонт,
профилактические работы или
вынос из пятна застройки. Как я
уже сказал, у нас, как у специали-
зированной организации, таких
кабелей на обслуживании очень
много, поэтому и ответственность
тоже большая, – а значит просто
необходимо держать такие вопро-
сы на самом жёстком контроле.

– Сергей Александрович,

означает ли это, что если любой

другой компанией производят�

ся работы по выносу инженер�

ных коммуникаций из пятна но�

вой городской застройки, они

не имеют права самостоятель�

но переносить кабели, которые

находятся на обслуживании у

вашего предприятия?

– Именно так дела и обстоят.
Приведу пример. Скажем, компа-
ния выиграла тендер на вынос ин-
женерных коммуникаций, а среди
них может оказаться от 20 до 90%
кабеля, находящегося на обслужи-
вании у нашего предприятия (осо-
бенно, если учесть, что мы работа-

ем с очень крупными собственни-
ками проложенного кабеля). Есте-
ственно, счастливый обладатель
тендера обязан обратиться к нам,
чтобы мы выполнили все работы
по выносу кабеля, а мы, как это и
положено, выставим счёт в соответ-
ствии с существующими государ-
ственными расценками. А когда
этого кабеля в телефонной канали-
зации оказывается около 90%, счёт
получается более, чем впечатляю-
щий.  В таких случаях встаёт во-
прос, насколько счастливым был
выигранный тендер, и этот же во-
прос наводит на мысль, что стоит
задуматься о некоторых критериях
тендерного отбора.

– Насколько тесно вы сейчас

работаете с инвестиционно�

строительными компаниями?

– Очень тесно, потому что мы
выполняем для них полный
спектр услуг в области формиро-
вания всей инфраструктуры связи
строящихся объектов. Причём,
благодаря нашей репутации у та-
ких партнёров, как «МГТС», мно-
гие задачи, связанные с оператив-
ностью и сроками выполнения ра-
бот, с нами решаются на более вы-
соком качественном уровне. 

Наша цель – сооружать объек-
ты связи качественно, быстро, на-
дёжно, удовлетворять и даже
предвосхищать требования поль-
зователей услуг связи. Интересы
наших заказчиков и партнёров яв-
ляются для нас приоритетными.

Беседовала Юлия Кравченко

ООО «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ»
129329, г. Москва, 

ул. Кольская, д. 14, стр. 6
тел.: 8 (499) 7530260

e(mail: info@ooomts.ru
www.ooomts.ru
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– Руслан Владимирович,

одним из видов услуг, которые

оказывает ООО «РусСтройИн�

жиниринг» является проекти�

рование и внедрение систем

сбора и передачи информа�

ции, системы оперативно�дис�

петчерского и технологическо�

го управления, а также проти�

воаварийной автоматики на

объектах различного назначе�

ния. Не могли бы вы рассказать

подробнее об этом?

– На самом деле мы оказы-
ваем целый ряд услуг. У нас
действует электроизмеритель-
ная лаборатория, сотрудники
которой готовы оперативно вы-
ехать на любой объект и провес-
ти все необходимые проверки
силами нашей бригады с ис-
пользованием наиболее совре-
менного и точного электроиз-
мерительного оборудования.
Кроме того, мы предоставляем
клиентам полный спектр инжи-
ниринговых услуг в рамках про-
ектов по комплексному оснаще-
нию здания или группы зданий
системами диспетчеризации и
автоматизации, а также после-
дующему сервисному обслужи-
ванию установленных систем.
Помимо этого, мы выполняем
работы по организации автома-
тических систем учёта электро-
энергии, электромонтажные ра-
боты, поставку электрооборудо-
вания, предоставляем услуги
промышленного аутсорсинга.
Разработанная и внедрённая на-
шей профессиональной брига-

дой система коммерческого
учёта электроэнергии обеспечи-
вает руководство предприятий-
заказчиков достоверной, своев-
ременной и высокоточной ин-
формацией для принятия пра-
вильных бизнес-решений.

Готовые решения мы сочета-
ем с собственными разработка-
ми, основанными на индивиду-
альном подходе к каждому кли-
енту. Проектирование раздела
автоматизированных систем
осуществляется с использовани-
ем специализированных компью-
терных программ. Например,
одной из систем сбора и переда-
чи информации является систе-
ма тревожной сигнализации на
периметре охраны, которую мы
устанавливали на территории аэ-
ропорта Внуково. Даная система
основана на высокоэффектив-
ном проекте периметровых ох-
ранных систем «Ворон», произ-
водителем которых является
ОАО «Прикладная радиофизи-
ка». Этот комплекс позволяет
анализировать воздействие на
средства ограждения, интеллек-
туально отфильтровывать реаль-
ные попытки проникновения от
так называемых шумов и опера-
тивно выводить данные на дисп-
лей диспетчера системы охраны.
В комплексе с системой видео-
наблюдения, развёрнутой так же
нашей компанией, это решение
является наиболее эффектив-
ным барьером для несанкциони-
рованных проникновений на тер-
риторию охраняемой зоны из

всех ныне существующих техни-
ческих средств охраны. Данный
комплекс полностью обслужива-
ется специалистами нашей ком-
пании, мы имеем сертификат
производителя основного обору-
дования. Производим ежемесяч-
ный контроль функционирова-
ния и гарантийный ремонт в тес-
ном сотрудничестве с ОАО
«Прикладная радиофизика».

Ещё в качестве яркого при-
мера внедрения решения опера-
тивно-диспетчерского и техно-
логического управления я бы
назвал систему диспетчериза-
ции энергообеспечения ангар-
ного комплекса территории аэ-
ропорта Внуково. Это ещё один
из объектов нашей компании.
Там диспетчер системы не толь-
ко наблюдает за параметрами
всех элементов энергообеспече-
ния, но и в случае необходимос-
ти может вмешаться и ввести в
строй резервные модули или, на-
оборот, отключить подсистемы,
вышедшие из строя в результате
аварии. Тем самым распреде-
лить нагрузку электропотреби-
телей и не допустить выхода из
строя системы в целом.

– Какие конкретно работы

при установке этой системы

проводили специалисты ва�

шей компании?

– Проектирование, монтаж,
программирование, а так же об-
служивание и ремонт этого комп-
лекса – всё полностью выполняет-
ся нашими специалистами. По-
мимо этого, наша компания про-

вела работы по глубокой рекон-
струкции и развитию систем
энергосбережения ангарного
комплекса, строительство систе-
мы тревожной сигнализации и ох-
ранного телевидения, работы по
обеспечению периметрального
освещения территории, ремонт и
модернизацию систем теплоснаб-
жения и вентиляции, диспетчери-
зацию управления всех инженер-
ных систем ангарного комплекса
инфраструктуры аэродрома Вну-
ково и объектов Управления дела-
ми Президента Российской Феде-
рации.

– Серьёзный заказчик, ни�

чего не скажешь. А какие ус�

луги вы готовы предоставить

простым потребителям? На�

пример, работаете ли вы с

ЖКХ, ТСЖ?

– Пока мы не работаем с та-
кими клиентами. В большей сте-
пени потому, что финансы дан-
ных образований незначительны
и нестабильны. Но уже сейчас
нам есть, что предложить прос-
тым потребителям. Это и стоян-
ки автомобилей, оборудованные
системой охранного телевиде-
ния высокого разрешения. Сис-
темы видеонаблюдения много-
квартирных домов. Полная дис-
петчеризация работы всех инже-
нерных систем, с возможностью
автоматического интеллектуаль-
ного реагирования в случае ава-
рийных ситуаций без воздей-
ствия человеческого фактора.
Например, это может быть: вы-
зов лифтовых служб при отказе

Несмотря на прогресс, на то, что связь всё больше и больше становится беспроводной, представить себе любое
здание без инженерных систем, всех этих кабелей, проводов, телекоммуникационных узлов, мы пока не можем. И
от того, насколько точно и, естественно, правильно были проведены проектные, строительные и пусконаладочные
работы инженерных систем, зависит насколько комфортно будет работать или жить в этом здании людям.
Специалисты ООО «РусСтройИнжирниринг» уже не раз доказали, что для них выполнить полный комплекс
инженерно%консультационных услуг от проектирования до монтажа и пусконаладочных работ на высшую оценку
качества – главный принцип работы. Об остальных принципах работы и достижениях компании мы побеседовали с
генеральным директором «РусСтройИнжиниринг» Русланом Владимировичем КУРБАТОВЫМ.

КАЧЕСТВО, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

И РЕПУТАЦИЯ – 

ОСНОВА УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «РУССТРОЙИНЖИНИРИНГ»

Руслан

Владимирович

КУРБАТОВ,

генеральный 
директор
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лифта, подключение резервных
источников электропитания в
случае аварий на пунктах рас-
пределения электроэнергии, по-
жарная сигнализации и автома-
тическое оповещение при пожа-
ре жильцов многоквартирных
домов, многофункциональные
системы энергосбережения в
подъездах и местах общего поль-
зования и многое другое.

– Со слаботочными систе�

мами вы тоже работаете?

Имеется в виду не только ох�

ранные системы и видеона�

блюдение, но и локальные се�

ти, домофоны, телефония и

так далее.

– Да, если это нужно будет
нашему заказчику, построим се-
ти любой сложности и тополо-
гии. Мы выполняем полный
спектр работ по монтажу и пус-
ко-наладке слаботочных сис-
тем. Начиная от систем контро-
ля доступа, видеонаблюдения и
заканчивая сложными архитек-
турами ЛВС с применением
многоуровневой маршрутиза-
ции, внедрением систем защиты
данных. Заказчик получает пол-
ный набор предусмотренных
проектом решений в области
слабых токов, включая поставку
оборудования, его полную наст-
ройку и адаптацию к нуждам
потребителя. Кроме того, заказ-
чик получает годовую гарантию
на оборудование и два года га-
рантии на монтажные работы
любой из систем.

– Работаете ли вы по про�

ектам «умный дом»? Там тоже

всё построено по принципу

подключения проводов к дат�

чикам.

– Не согласен с вами. Дело в
том, что «умный дом» – это вов-
се не «два проводка, подключен-
ных к датчику движения», как
вы сказали. Это целая концеп-
ция, позволяющая объединить
множество разнообразных уст-
ройств в единый, слаженно ра-
ботающий организм. Работает
он следующим образом: к цент-
ральной системе подключено
множество датчиков, которые
собирают различную информа-
цию, начиная от температуры
на улице и внутри помещений и
заканчивая скоростью движе-
ния воздуха в вентиляционной
шахте.

У нас был опыт работы с
проектами «умный дом», и как

недостатки этих решений мо-
жем отметить очень слабую
подготовку проектных органи-
заций, как в плане проектирова-
ния внедряемых функций, так и
в подборе оборудования. Обыч-
но заказчик, не имея специаль-
ных знаний, обращается в ка-
кую-нибудь горе-проектную ор-
ганизацию, платит деньги за
проектные работы, а потом идёт
в компанию по внедрению этого
проекта. Очень часто оказыва-
ется, что проект выполнен с су-
щественными ошибками или
вообще нереализуем. Оборудо-
вание либо совершенно не под-
ходит к данным техническим
условиям, либо давно устарело и
не выпускается производите-
лем. И приходится практически
с нуля делать новый проект,
подбирать оборудование. А это
лишние затраты и времени, и
средств. Хочется посоветовать
клиентам, заказывать проект
«умный дом» только в той орга-
низации, которая будет монти-
ровать эти системы. И напро-
тив, не доверять компаниям,
производящим монтаж без про-
екта, поскольку в таком случае,
клиент рискует получить сов-
сем не то, что задумывал. А
предъявить претензии будет
весьма проблематично.

– Тогда в чём выигрывает

ваш заказчик, обратившись

именно в «РусСтройИнжини�

ринг»?

– Качество, профессионализм
и репутация – вот три кита, на ко-
торых держится наша компания.
И заказчик, работавший уже с
нашими специалистами, уверен,
что работы будут проведены ка-
чественно, на высоком профес-
сиональном уровне, и что он ни-
когда не останется один-на-один
с проблемами, которые могут
возникнуть в процессе эксплуа-
тации наших систем. Для нас ра-
бота над каждым проектом име-
ет определённую последователь-
ность и проходит через несколь-
ко этапов. На каждом этапе мы
стремимся к наиболее тесному
сотрудничеству с клиентом. По-
этому все наши клиенты уверены
в конечном результате.

– Есть ли у компании

«РусСтройИнжиниринг» серь�

ёзные конкуренты в данном

сегменте рынка, и каким об�

разом вам удается преодо�

леть эту конкуренцию?

– Конкуренция всегда есть,
мы её очень чувствуем, особенно
на площадках тендеров и элект-
ронных торгов. Бывает обидно,
когда чётко понимаешь, что
компания, выигравшая их, заве-
домо не в состоянии выполнить
работы на высоком уровне. Ведь
зачастую, после их «работы» за-
казчик приходит к нам, с прось-
бой её доделать или исправить. И
нам приходится, придя вслед за
недобросовестным исполните-
лем, очень много переделывать,
подстраивать. А это серьёзная
потеря качества и эффективнос-
ти. Преодолевать такую недобро-
совестную конкуренцию всегда
трудно. Вообще же, должен за-
метить, что серьёзный заказчик,
прежде чем выставить на тендер
определённые работы, старается
посоветоваться со специалиста-
ми о составе работ, их реальной

стоимости. После, уже имея
представление и о реальном объ-
ёме работ, и о реальных ценах, он
может выбрать из всех предло-
жений, которые получает от раз-
ных компаний, именно то, что
ему больше всего подходит. И та-
кие заказчики, зная наши воз-
можности и ресурсы, обращают-
ся в основном к нам, поскольку
мы добросовестно выполняем
все взятые на себя обязательства.
Это и есть наше основное ору-
жие в конкурентной борьбе.

– И каковы перспективные

планы развития вашей ком�

пании? 

– Скажу традиционное:
«Планов громадьё». Много впе-
реди тендеров от госпредприя-
тий. Не будем загадывать зара-
нее, но рассчитываем на успех.
Так же в наших планах расши-
рение слаботочного крыла ком-
пании, выход на рынок электро-
измерений и техобслуживания
сложных инженерных систем.
Сотрудничество с МЧС. Могу
лишь сказать, что нам доверено
строительство и оборудование
крупного объекта этого минис-
терства. Планируем привлече-
ние в компанию ещё несколь-
ких высококлассных специалис-
тов в области инжиниринга, и
как результат, достижение но-
вых высот профессионализма и
качества выполняемых работ.

– Спасибо вам, Руслан

Владимирович, за содержа�

тельную беседу. От имени ре�

дакции российского делового

журнала ТОЧКА ОПОРЫ поже�

лаем вам, чтобы все ваши

планы успешно воплотились в

жизнь и реализации новых ин�

тересных проектов.

Беседовала 
Лилия Золотарёва

ООО «РусСтройИнжиниринг»
121170, г. Москва, 

Кутузовский проспект, д. 36,
стр. 23, офис 202

тел.: 8 (495) 646 1518
e(mail: info@rus(si.ru

www.русстройинжиниринг.рф
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– Как началась история

компании «Экспател»?

Дмитрий ПРИВАЛОВ:

– Нашей организации почти 3
года, она была создана в 2009 году.

Основной задачей на тот мо-
мент было строительство сети
WiMAX. Для её решения и была
создана компания «Экспател»,
собравшая квалифицированных
специалистов, способных до-
стигнуть самых трудных и ам-
бициозных целей.

Основными функциями ком-
пании стало строительство, обес-
печение бесперебойной эксплуа-
тации и экспансия в новые реги-
оны сети WiMAX.

– Расскажите про приори�

тетные направления деятель�

ности компании. 

Дмитрий ПРИВАЛОВ: 

– Безусловно, строительство и
эксплуатация сетей связи. Речь о
полном комплексе работ:
• оформление проектной докумен-
тации;
• разработка системных проектов; 
•  планирование топологии сети; 
• планирования сети радиодос-
тупа;

• поиск мест размещения и
оформление документов на
аренду мест под объекты связи; 
• строительство сети радиодос-
тупа и инфраструктуры базовых
станций;
• строительство транспортной
сети. 

Кроме того, наша компания
оказывает полный спектр телеком-
муникационных услуг: 
– высококачественная цифровая
телефонная связь; 

СЕТИ СВЯЗИ – ЭТО ПРОСТО
Сегодня невозможно представить нашу жизнь без мобильных телефонов, интернета, спутникового телевидения,

высококачественной цифровой телефонной связи, современных средств навигации и многого другого. Чтобы всё это

качественно функционировало, необходимо квалифицированное строительство и эксплуатация сетей связи. О работе

ООО «Экспател», строительной и сервисной компании, корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказали

коммерческий директор Дмитрий Алексеевич ПРИВАЛОВ и его заместитель Сергей Александрович ФРОЛОВ.

Дмитрий 

Алексеевич

ПРИВАЛОВ,
коммерческий
директор 
ООО «Экспател»
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– высокоскоростной доступ в
сеть Интернет; 
– объединение удалённых офи-
сов в единую корпоративную
сеть; 
– организация сетей Wi-Fi; 
– комплексные решения для
аудио и видеоконференцсвязи; 
– системы доступа и видеона-
блюдения; 
– системы улучшения сигнала
GMS/WiMAX; 
– системы спутникового и эфир-
ного телевидения.

Выполнение всего комплекса
работ «под ключ» очень удобно
для заказчика. Наша компания
имеет комплекс передвижных
лабораторий, оснащённых совре-
менным сварочным и измери-
тельным оборудованием, набо-
ром инструментов. Мы распола-
гаем всеми необходимыми ли-
цензиями и сертификатами. 

– Где расположены пред�

ставительства «Экспател»?

Сергей ФРОЛОВ: 

– В настоящий момент от-
крыты обособленные подразделе-
ния в Санкт-Петербурге, Красно-
даре, Сочи, Ростове-на-Дону и
Владивостоке. Головной офис на-
ходится в Москве. В ближайшее
время мы собираемся открыть
ещё как минимум три обособлен-
ных подразделения.

– О каких наиболее интерес�

ных и реализованных проектах

вам хотелось бы рассказать?

Сергей ФРОЛОВ: 

– О модернизации сети Yota
4G в Москве, Краснодаре и Со-
чи. Yota 4G – первая в России
Mobile WiMAX сеть, обеспечи-
вающая беспроводный и быст-
рый доступ в Интернет. Проект
длился три месяца, за это время
нам удалось модернизировать
более 1400 БС. Проект был ин-
тересен прежде всего своей «не-
реальностью», его успешная ре-
ализация потребовала мобили-
зации всех резервов, пересмотра
и изменения устоявшихся алго-
ритмов работы. Основными
причинами успеха нашей ко-
манды в этом проекте, я считаю
гибкий подход к решению за-
дач, способность быстрой адап-

тации и высокий уровень лич-
ной мотивации.

Кроме того, мы работаем
над созданием новой беспровод-
ной сети широкополосного дос-
тупа в Северо-Западном регионе
по заказу одного из крупнейших
операторов на российском рын-
ке. Проект ещё не завершен, по-
этому я не могу раскрыть всех
деталей.

В минувшем году мы дивер-
сифицировали нашу деятель-
ность и получили подряд на
строительство сети Мегафон.
Этот проект развивается и на-
правлен на расширение зоны
покрытия сети и модернизации
объектов связи. В рамках данно-
го проекта на территории Мос-
квы и Московской области были
улучшены качественные харак-
теристики связи и введены но-
вые сервисы за счёт строитель-

ства новых базовых станций,
прокладки новых волоконно-оп-
тических линий связи и замены
аппаратуры связи. Кроме того,
мы продолжаем развитие проек-
та по оказанию услуг связи по
ВОЛС. 

– Расскажите о перспек�

тивных направлениях, кото�

рые вы собираетесь разви�

вать.

Сергей ФРОЛОВ: 

– Тренд современного рынка
телекоммуникаций: мобильность,
богатый выбор контента и высо-
кая скорость доступа к нему. Мы
планируем всячески способство-
вать развитию сектора беспровод-
ных телекоммуникаций. В том
числе это относится к новому по-
колению беспроводной связи
стандарта LTE. Если в предыду-

щие годы мы фокусировались на
проектировании и строительстве
беспроводных сетей, то в этом го-
ду мы планируем увеличить объ-
ём услуг, оказываемых вендорам
и операторам связи.

К концу этого года наша
цель стать одним из основных
игроков на рынке managed ser-
vices в России. Если не по финан-
совым показателям, то по коли-
честву предоставляемых услуг и
реализованных проектов. В нас-
тоящий момент мы ведём ак-
тивную работу по расширению
круга наших партнёров и заказ-
чиков.

– Какое оборудование вы

используете при строитель�

стве объектов связи – отече�

ственное или зарубежное?

Дмитрий ПРИВАЛОВ:

– То, что предусмотрено тех-
ническим заданием заказчика на

объект. Судя по нашей практике,
заказчики отдают предпочтение
оборудованию ведущих зарубеж-
ных производителей.

– Какова география ваших

работ?

Дмитрий ПРИВАЛОВ:

– В принципе, мы работаем в
любом регионе России. На сегод-
няшний день деятельность компа-
нии наиболее плотно охватывает
несколько федеральных округов:
Центральный, Южный, Ураль-
ский и Дальневосточный.

– Сколько времени, в сред�

нем, уходит на реализацию од�

ного проекта?

Сергей ФРОЛОВ:

– Если рассматривать созда-
ние сети связи как проект, то он
не имеет окончания. Сеть по-
стоянно расширяется, модерни-

зируется или оптимизируется.
Можно говорить о сроках вы-
полнения какой-либо отдельно
взятой работы, то есть подпро-
екта. Например, базовую стан-
цию в городе при условии отсут-
ствия проблем реально запус-
тить за несколько недель.

– Во многом успех работы

компании определяется кад�

ровым составом. Что вы мо�

жете сказать о своих специа�

листах?

Сергей ФРОЛОВ:

– Сотрудники компании (а их
270 человек) имеют профильное
техническое образование. Кроме
того, они прошли обучение в учеб-
ных центрах ведущих телекомму-
никационных компаний (Cisco
Systems, Inc; Samsung Electronics
Co.; Huawei Technologies). И что
очень важно, они умеют работать в
команде.

– Кто ваши заказчики и

партнёры?

Дмитрий ПРИВАЛОВ:

– В основном мы работаем с
крупными заказчиками, таки-
ми как Скартел, Мегафон. Пла-
нируем развивать работу с Рос-
телеком в области проектиро-
вания и планирования сетей
связи. 

Кроме того, у нас отлажен-
ная логистика и прочные дело-
вые отношения, установленные с
вендорами оборудования и мате-
риалов для сетей связи. Это по-
зволяет на выгодных условиях и
в кратчайшие сроки организо-
вать поставку оборудования и
материалов.

Беседовал Игорь Алгаев

ООО «ЭКСПАТЕЛ»
125047, г. Москва, 

Оружейный пер., д. 21
129344, г. Москва, 

ул. Искры, д. 31, корп. 1
тел.: 8 (495) 662 1712

e(mail: mail@expatel.ru
www.expatel.ru

Сергей 

Александрович 

ФРОЛОВ,

заместитель
директора
ООО «Экспател»
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– Андрей Валерьевич, вашу

компанию можно назвать мо�

лодой, но, тем не менее, вы

уже вышли на лидерские пози�

ции российского рынка инфор�

мационных технологий. Рас�

кройте свой секрет успешного

ведения бизнеса.

– «Артлан» основан в 2006 го-
ду. Признаюсь, что изначально я
не ставил перед собой цели созда-
ния своего собственного бизнеса.
Но, в определённый момент, си-
туация сложилась таким обра-
зом, что принятие решения в
пользу самостоятельности стало
необходимостью. 

Я понял, что имею достаточ-
но опыта и знаний для создания
своей компании. И в своём вы-
боре не прогадал. Это была не
только новая ступень в жизни
компании, но и тем временем,
когда расширилась зона ответ-
ственности за себя, за свои пос-
тупки, и за людей, которые до-
веряли мне.

О людях, которые окружали
меня в момент создания компа-
нии, и окружают до сих пор, хо-
чу рассказать подробнее. Мне
приятно говорить о том, что
большая часть сотрудников ра-
ботает в «Артлане» с момента
основания. Это надёжные люди,
сильные специалисты, одним
словом, «штучный товар».

А что касается успеха в це-
лом, то я полагаю, что он скла-
дывается из трёх составляю-
щих: правильно поставленных
целей, чёткого осознания своей
ответственности, и людей, кото-
рые тебя окружают. В каком по-
рядке перечислять эти данные -
не важно. Это три кита, на кото-
рых держится любое дело.

– Какими достижениями

компании вы больше всего

гордитесь?

– Не буду скромничать, нам
действительно есть чем гор-
диться: мы, пожалуй, первая
компания на российском рынке
телекоммуникации, которая
всего за шесть месяцев стала зо-
лотым партнёром Корпорации
«ZyXEL Communications» – ве-
дущего разработчика сетевых
решений на базе интернет-тех-
нологий.

До этого высшего статуса
партнёрства многие компании
идут годами, постепенно шагая
со ступеньки на ступеньку – ав-
торизованный партнер, бронзо-
вый, серебрный, золотой. А мы
взяли, да и шагнули сразу через
три ступени. Это хороший ре-
зультат!

Конечно, без испытаний не
обошлось. Например, будучи
совсем молодой, компания вош-
ла в кризис 2008 года, и выстоя-
ла, не сокращая штат сотрудни-
ков, более того, мы даже смогли
обойтись без понижения зара-
ботной платы. Могу сказать,
что с испытанием справились
достойно.

Но больше всего я горжусь
своим коллективом. Вот, к при-
меру, я говорю: «Артлан» дос-
тиг…», «Компания достойно,
вышла из кризиса…», «Наша
компания имеет такие-то ре-
зультаты…». А за этими слова-
ми стоит следующее: это люди
достигли результатов, люди вы-
вели бизнес из кризиса, люди
показали результаты. Професси-
ональная, мощная команда, на
которую можно положиться –
это самое главное моё достиже-
ние, которым я горжусь.

– Раз вы так успешно рабо�

таете, то, может, есть смысл

подумать о расширении компа�

нии или создании целого хол�

динга?

– Пока мы об этом не дума-
ли. В том, что наша компания
относительно небольшая, есть и
минусы, но есть и плюсы. При-
чём плюсов гораздо больше.
Нет лишнего, мы очень мобиль-
ны и гибки. Не секрет, что мно-
гие большие компании забю-
рократизированы, поэтому ка-

кое-то нестандартное решение,
не укладывающееся в привыч-
ный алгоритм, проходит множе-
ство согласований и прочее. У
нас же всё достаточно просто:
пришёл, спросил, можно ли сде-
лать так, получил разрешение
или отказ – делаешь или нет.
Никакой бюрократии и хожде-
ния из кабинета в кабинет.

Опять же, чем хорошо, что
мы небольшая компания – у нас
нет лишних людей, которых при-
ходится кормить, независимо от
того, есть продажи или нет. Раз
таких людей нет, мы можем по-

зволить себе делать скидки для
клиентов. И можем у дистрибью-
торов получать не меньше, чем
компании – монстры, зато при
этом у нас накладные расходы
сравнительно меньше.

Мы не планируем расши-
ряться, ещё и потому, что для
того спектра услуг, который мы

оказываем, хватает и тридцати
человек. Кадровой текучки у
нас нет, работают целые динас-
тии, семейные пары, отцы и де-
ти, и все люди опытные, настоя-
щие профессионалы. Когда не
хватает специалистов для вы-
полнения какого-то определён-
ного фронта работ – есть друже-
ственные компании, которые
помогают, становятся субпод-
рядчиками. Например, если
нужна не просто поставка обо-
рудования, но и его монтаж,
нам не нужно для этого специ-
ально набирать монтажников в

Перед любой серьёзной компанией рано или поздно встаёт задача обновления или расширения телекоммуникацион%
ной техники. Возникает вопрос, куда обратиться за решением? Вот об этом, мы и поговорим сегодня. 

Позвольте представить вашему вниманию компанию «Артлан», основная задача которой – внедрение передовых ин%
формационных технологий на российском рынке. Каким образом компания решает эту задачу нашему корреспонден%
ту рассказал генеральный директор компании Андрей Валерьевич АДУШКИН.

ООО «АРТЛАН»: 

ИСКУССТВО СЕТЕЙ
Андрей

Валерьевич

АДУШКИН,

генеральный 
директор
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штат. Можно позвонить в прове-
ренную дружественную нам
компанию и взять оттуда людей
на конкретный проект.

Принцип нашей работы сле-
дующий: оперативная поставка
компьютерного оборудования
для наших заказчиков. Помимо
поставки, мы помогаем подоб-
рать именно то оборудование,
которое нужно именно этой
компании. То есть, к нам прихо-
дят не за конкретной моделью
адаптеров, модемов, мультиплек-
соров, оборудования для телефо-
нии, принтеров, сканеров, фак-
сов и прочего. К нам просто при-
ходит клиент и говорит, для ка-
ких целей ему нужно оборудова-
ние, какие проблемы ему надо
решить. А мы уже подберём ему
такое оборудование, с которым
он вообще забудет, что у него эти
проблемы были. И сделаем мы
это с учётом имеющегося у него
бюджета, а также того, что из
оборудования в данный момент
у заказчика уже стоит. 

– И при этом, даже если

бюджет заказчика не очень вы�

сок, вы подберете ему идеаль�

ное оборудование?

– Скажем так, мы подберём
ему надёжное оборудование,
удовлетворяющее его потреб-
ности. У нас жёсткий принцип:
если мы начинаем заниматься
каким-то оборудованием, то
знаем про него всё. Мы знаем,
где его дешевле купить, как оно
функционирует, умеем с ним
работать. Наши специалисты
постоянно развивают свой кру-
гозор и ни одна новинка или до-
работка не проходит мимо них.
У нас есть пресейлы, которые не
по спискам производителей ра-
ботают, а по типу. Вот они и под-
бирают подходящее друг под
друга оборудование. Хотя иног-
да бывает, что приходится ме-
нять весь парк, когда оборудова-
ние не того класса, который ну-
жен заказчику. Сейчас у нас в
работе новый проект, по которо-
му приходится полностью ме-
нять сеть – она физически не
справляется с нагрузкой. Про-
ект новой сети будет построен
на оборудовании «Cisco».

– Не совсем понятно, в

чём конкретно его уникаль�

ность…Объясните подроб�

нее, пожалуйста.

– По поводу уникальности, я
бы сказал, что в условиях сло-

жившейся конкуренции, когда
спектр предоставляемых услуг
во многих компаниях схож,
важно говорить не о видах дея-
тельности, а о стиле работы.
Именно стиль в работе, лёг-

кость взаимоотношений, манев-
ренность и возможность легко
подстраиваться под потребнос-
ти заказчика, и есть основопола-
гающие факторы успеха.

Как я уже говорил, работа ве-
дётся по двум направлениям: про-
ектная деятельность, и поставка
оборудования в рамках конкрет-
ного запроса. Так вот, парк своих
машин, позволяет нам развозить
заказчикам все приобретённые у
нас товары. Даже если это будет
флэшка за 100 рублей. Не вопрос.
Поставка для наших постоянных
заказчиков бесплатная. Естест-
венно, наша машина не едет толь-
ко по одному адресу, чтобы отвес-
ти эту флешку. Она загружается
оборудованием для других ком-
паний, и уже попутно завозит та-
кой вот небольшой заказ. Плюс
ко всему мы очень любим и уме-
ем работать, с компаниями, кото-
рые имеют разветвлённую сеть.
Например, банки с множеством
отделений, с сетью фитнес-клу-
бов. У меня очень хороший ди-
ректор по логистике, мне кажет-
ся, он круглосуточно работает,
может и в одиннадцать часов ве-
чера позвонить, спросить, во
сколько можно будет привезти
оборудование заказчику.

– Раз уж мы заговорили о

доставке оборудования, то

уточните, какова география

деятельности вашей компа�

нии?

– Если брать географию, то
это вся Россия, за что, опять же,
готов воздвигнуть памятник на-
шему руководителю отдела ло-
гистики. Для нас, по большому
счёту, не так уж дорого рабо-

тать с Владивостоком, Хабаров-
ском, самыми крайними восточ-
ными областями. И мы с ними
достаточно хорошо работаем.
Заключили договор с пятью
транспортными компаниями и
без проблем отправляем туда
оборудование. Опять же за наш
счёт, заказчику это ничего не
стоит. Допустим у банка очень
много филиалов по всей России,
и ему выгодно иметь дело имен-
но с нами, поскольку мы сами
доставим купленное оборудова-
ние в эти филиалы. За счёт того,
что много доставляем, мы себе
можем позволить продавать по
московским ценам и поставлять
без наценки на доставку.

– Как вы оцениваете даль�

нейшие перспективы компании?

– Планов конечно громадьё.
Если брать тактику, то надо ос-
воить пару – тройку позиций,
которые у нас ещё не закрыты.
Мы, к сожалению, пока ещё не
всё оборудование умеем прода-
вать. Но мы работаем над этим,
обучаем людей понемногу, при-
сматриваемся к рынку. Изна-
чально мы поставляли исключи-
тельно сетевое оборудование.
Поэтому компания и называет-
ся «Артлан», а девиз у нас – «ис-
кусство сетей». А потом как-то
потихонечку начали поставлять
источник бесперебойного пита-
ния, пассивное оборудование.
Оно тоже имеет отношение не-

посредственно к сетевому обо-
рудованию, то есть может защи-
тить от перепадов и скачков
напряжения. Потом начали про-
давать серверы. Теперь планиру-
ем внедрять оказание ещё ряда

услуг. Скажем, помимо монта-
жа оборудования, ещё и его
настройку. Специалист, будучи
в Москве, сможет настроить
оборудование заказчика, кото-
рый находится в Хабаровске, на-
ши технологии уже до этого
дошли.

В ближайших планах – рабо-
та с оборудованием контроля
доступа: магнитные карты, тур-
никеты, видеонаблюдение. Упор-
но работаем над этими проекта-
ми, когда поймем, что готовы,
тогда и будем выводить на ры-
нок наши предложения. При-
сматриваемся к пожарной и ох-
ранной сигнализации. Хотим
окончательно закрыть все темы.
Чтобы уж если у вас есть офис,
вы обратились к нам, а мы вам
поставили всё необходимое для
него оборудование – от и до. За
исключением строительства,
это пока не планируется. А всё,
что имеет отношение к IT,
компьютерам, к слабым токам,
со временем мы всё закроем.

Беседовала 
Ангелина Дмитриева

ООО «Артлан»
127410, Москва, 

Алтуфьевское шоссе, д. 41
тел.: 8 (495) 710 7128, 

710 7129
e(mail: info@art(lan.ru

www.art(lan.ru
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– Аркадий Яковлевич, вы ра�

ботаете в отрасли связи уже не

одно десятилетие, хотя пришли

в неё не как связист, а как инже�

нер�электронщик, предлагаю�

щий решения для автоматиза�

ции, в частности, мониторинга и

безопасности объектов связи.

Как менялась отрасль на ваших

глазах?

– Да, я попал в отрасль связи
в далёкие 90-е, конечно, случай-
но. Но как говорят опытные свя-
зисты: «Приходят в СВЯЗЬ слу-
чайно, но остаются в ней навсег-
да». И все изменения, происходя-
щие в этой, пожалуй, самой ди-
намично развивающейся отрасли
экономики, я наблюдал как зри-
тель в первом ряду партера!
Впрочем, наблюдал через призму
развития своих продуктов...

Для меня всё началось в
1993 году, когда передо мной и
небольшой группой разработчи-
ков была поставлена задача мо-
дернизации устаревшего обору-
дования для контроля объектов
электросвязи, закупленного свя-
зистами в начале 80-х на Таллинн-
ской ГТС. Связи между новой
Россией и новой Эстонией нару-
шились, а комплекс требовалось
перевести на новую элементную
базу и программное обеспече-
ние.  

Уже в то время повсеместно
появились признаки перевода
отрасли на новые экономичес-
кие рельсы. Начали ставиться
задачи по сокращению персона-

ла, и основные технические за-
дачи, которые приходилось ре-
шать, были связаны с автомати-
зацией и мониторингом объек-
тов, переводимых на работу без
присутствия людей.

Надо сказать, всё это время
мы развивали тему мониторин-
га объектов связи, изучая спе-
цифику самих объектов и вос-
требованных на них функций. И
сегодня со знанием дела предла-
гаем полный спектр решений на
базе контроллеров линейки КУБ
для заказчика-оператора связи с
самыми сложными запросами.
Это и управление сторонним
оборудованием (кондиционера-
ми, обогревателями), и борьба с
зависаниями коммутационного

оборудования, и удалённое счи-
тывание показаний с приборов
учёта, и контроль температуры
(и пожара!), влажности, и, ко-
нечно, контроль и авторизация
доступа и антивандальная защи-

та (контроль удара) и многое
другое. И наша «фишка» здесь в
том, что всё это (и другое) реа-
лизуется на базе одного устрой-
ства, которое устанавливается
на объекте и способно взять на
себя все востребованные функ-
ции мониторинга. 

Но вернёмся к нашей исто-
рии. В середине 90-х годов осо-
бую актуальность получила
проблема контроля линейно-ка-
бельных сооружений: это был
острый период краж и вандализ-

ма. Впрочем, тема эта, увы! – ак-
туальна до сих пор. Тогда от-
расль, за неимением лучшего,
довольствовалась простейшим
контролем кабеля на обрыв.
Потребовалось немало времени
и усилий, чтобы предложить
рынку новое и высокоэффек-
тивное решение: определение
места обрыва кабеля. И сегодня
мы делаем это по высшему раз-
ряду, погрешность измерения
(согласно испытаниям) состав-
ляет от 0,12 до 0,22%, что на от-
резках кабеля 1 км составляет
всего 2-3 метра! Причём место
обрыва можно сегодня опреде-
лить и для магистральных, и для
распределительных кабелей. 

В 2005 году эту работу я
продолжил как соучредитель и
Технический директор компа-
нии «Технотроникс». С течени-
ем времени модернизированный
нами таллиннский комплекс
«Ценсор», получивший в нашей
компании название «ЦЕНСОР-
Технотроникс», набирал оборо-
ты: разрабатывались новые под-
системы, комплекс рос и рас-
ширял как объём контролируе-
мых объектов, так и способы
контроля. 

Так, за это время мы (вслед за
отраслью) учились разрабатывать
и предлагать комплексные при-
боры для мониторинга связист-
ских объектов всё меньшего раз-
мера: сначала «выноса» АТС, за-
тем шкафы с активным оборудо-
ванием, ещё позднее – шкафы

ГЕНЕРАТОР 
СВЯЗУЮЩИХ ИДЕЙ

Есть люди % изобретатели от Бога, они всё время «горят», генерируя оригинальные идеи, являясь двигателем развития

целых направлений в науке и технике; рядом с ними проникаешься помыслами, которыми они живут, невольно обра%

щаясь в их неудержимую веру. Нашему корреспонденту довелось пообщаться с таким уникальным творцом мира связи

и телекоммуникаций Аркадием Яковлевичем РАСКИНЫМ, первым заместителем генерального директора, техническим

руководителем ООО «Технотроникс», членом%корреспондентом Академии Телекоммуникаций и Информатики по от%

делению «Средства и системы коммуникаций».

Аркадий Яковлевич – личность широко известная в кругах связистов России, прежде всего своими новаторскими реше%

ниями, плодотворными идеями, а также их блестящей реализацией. Сегодня он является соавтором более 25 патентов,

причём все идеи, зафиксированные в этих патентах, успешно реализованы в реальных устройствах, имеют большой

спрос на рынке связи и телекоммуникаций. Добиться столь высоких результатов можно только благодаря чёткому по%

ниманию потребностей связистов, глубокому знанию трудностей, связанных с охраной и мониторингом объектов связи,

а также благодаря неравнодушному отношению к клиентам, которые, в первую очередь, являются постановщиками за%

дач для Аркадия Яковлевича.

Аркадий 

Яковлевич 

РАСКИН, 

первый заместитель 
генерального 
директора
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FTTB. С каждым шагом отрасли
нам приходилось, с одной сторо-
ны, наращивать и совершенство-
вать функции контроля, управле-
ния и безопасности объекта, а с
другой стороны, работать над
снижением стоимости контрол-
лера… Задачка не из легких! Но,
судя по тому, что за последние го-
ды мы совместно с нашим парт-

нером Power Engineering продали
по всему рынку уже почти 50 000
контроллеров, мы её решили дос-
таточно успешно. 

Впрочем, отрасль движется
дальше, развивая технологии
PON. Есть ли потребность  в ка-
ком-либо мониторинге таких
объектов (хотя бы в плане конт-
роля вскрытия и «чистой» охра-
ны) – покажет время, а мы меж
тем готовы предложить и здесь
свое крайне недорогое решение.

С середины 2000-х мы решаем
ещё одну сложную задачу – конт-
роль колодцев кабельных смотро-
вых (ККС). Надо сказать, что она
долго нам не давалась. Ведь прихо-
дилось учитывать сложнейшие,
практически нереальные для
электроники условия эксплуата-
ции, да ещё за приемлемые день-
ги! Но сегодня мы довольны тем
решением, которое предлагаем:
этот вызов мы приняли и отрабо-
тали с честью. Наша технология
«Умный геркон» – это и достаточ-
но простой монтаж, и заводские
условия герметизации всех компо-
нентов, и приемлемая стоимость,
и возможность массового контро-
ля колодцев по одной проложен-

ной паре проводов. Кстати, сегод-
ня это решение применимо и для
колодцев с оптикой!

– А какие новые решения

компания «Технотроникс» пред�

лагает рынку сегодня?

– К примеру, в последние го-
ды мы глубоко проработали
предложения нашей компании
для энергетиков. Началось всё с

задачи дистанционного снятия
показаний с проборов учёта.
Это, так называемый, техничес-
кий учёт ресурсов. А дальше – на
базе технического учёта можно
построить и полноценную сис-
тему АСКУЭ, чем сегодня заин-
тересовались несколько опера-
торов связи. Конечно, это требу-
ет немалых усилий, но и резуль-
тат, по нашим общим расчётам,
может превзойти ожидания.

С другой стороны, занимаясь
этой темой, мы увидели и другие
проблемы энергетиков. С чем
сталкивается энергетик предприя-
тия связи, желающий создать
АРМ для контроля за системами
питания сотен объектов? C колос-
сальным разнообразием типов и
марок счётчиков, ЭПУшек, АКБ,
одним словом, с «зоопарком». Все
объекты разнородны, строились в
разное время, снабжались разны-
ми поставщиками. Но решить за-
дачу частично – лучше не решать
совсем. Поэтому мы остановились
на решении, позволяющем объе-
динить весь «зоопарк» в универ-
сальное АРМ Энергетика. Сегод-
ня оно реализует такие возможнос-
ти, как дистанционный контроль

и измерение напряжения на каж-
дой из фаз электропитающего вво-
да с индикацией токов и мощнос-
ти на каждой фазе, а также изме-
рение постоянного напряжения и
прогноз времени полного разряда
батареи, возможность их поэле-
ментного контроля, индикация
токов заряда и разряда аккумуля-
торных батарей и другое.

Но, пожалуй, самое важное для
нас новое направление – это идея
для нашей совместной работы с
операторами связи для предостав-
ления на базе наших контроллеров
услуги типа «Умный дом», скорее
даже «Безопасный дом или офис».
Мы предлагаем для этого приборы
c резервированным каналом связи
(Ethernet/GSM), резервированным
питанием, и полным набором нара-
ботанных нами функций контроля,
охраны и безопасности, управле-
ния, ресурсоучёта.

– Подводя итоги работы

вашей компании за послед�

ние 7 лет, что является ва�

шим главным достижением?

– Сегодня мы с гордостью
констатируем, что на базе наше-
го оборудования работают по
всей России и СНГ более 200
диспетчерских центров! Мы
имеем сертификаты ГОСТ Р,
Системы сертификации СВЯЗЬ,
Пожарный сертификат. Наши
приборы метрологически аттес-
тованы и внесены в Госреестр
средств измерений, т.е. измере-
ния, которые они фиксируют,
юридически состоятельны. За
последние годы наши проекты

получили престижные награды
и в области инноваций, и в об-
ласти энергетики, и в области
мониторинга. И мы надеемся,
что это только начало, а впереди
у нас ещё более впечатляющие
решения.

– Аркадий Яковлевич, боль�

шое спасибо за очень полез�

ную и нужную информацию,

которая актуальна не только

для рынка связи и телеком�

муникаций. Рады будем чаще

видеть ваши выступления на

страницах российского дело�

вого журнала ТОЧКА ОПОРЫ.

Тем более, что после работы

на выставке «Связь�Экспо�

комм» уже готовимся к круп�

нейшим форумам в Европе по

энергетике, нефтегазу… Иск�

ренне желаем вам, вашим

коллегам и вашей компании

«Технотроникс» новых успе�

хов и благополучия!

О КОМПАНИИ

В 2011 году компания «Техно(
троникс» получила ряд престиж(
ных наград, подтверждающих
высокий уровень разработок и
производства, а также иннова(
ционности её деятельности.
Среди них: 1 место в конкурсе
«Бизнес(Успех 2011: Лучший
проект в производственной
сфере» (организатор – «Опора
России»); 1 место в конкурсе
«Золотой Меркурий – 2011» как
«Лучшее малое предприятие в
сфере инновационной деятель(
ности»; победа в Двенадцатом
Всероссийском конкурсе «1000
лучших предприятий и органи(
заций России(2011» с формули(
ровкой «За активную и эффек(
тивную деятельность в 2011 го(
ду»; звание Лауреата Нацио(
нальной общественной премии
«РОССИЙСКИЕ СОЗИДАТЕЛИ» в
номинации «Инновации в энер(
гетике»; звание Дипломанта
Всероссийского конкурса «100
ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ».

ООО «Технотроникс»
614045, г. Пермь, 

ул. Куйбышева, д. 3
тел: +7 (342) 256 6005

факс: +7 (342) 201 7562
e(mail: manager@ttronics.ru

www.ttronics.ru 
технотроникс.рф
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УМНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ОТ «М2М ТЕЛЕМАТИКИ»

Исполнительный директор российского инновационного холдинга «М2М телематика» Алексей СМЯТСКИХ отвечает на воп%
росы журнала ТОЧКА ОПОРЫ в эксклюзивном интервью.

– Перед вами, как руково�

дителем единственного в Рос�

сии холдинга, предлагающе�

го разработку отраслевых

ГЛОНАСС/GPS решений, сто�

ит задача «Умный, комфорт�

ный, безопасный город!». Ка�

кие пути вы выбираете для её

решения?

– «Умный, комфортный, бе-
зопасный город» – это собира-
тельное понятие. Здесь мы, как
разработчик и интегратор реше-
ний на базе ГЛОНАСС/GPS, име-
ем в виду, в первую очередь,
комплексное использование на-
вигационных технологий и раз-
витие интеллектуальных транс-
портных систем (ИТС) в городах.
Ведь внедрение элементов ИТС
обеспечивает безопасность пас-
сажиров на транспорте и транс-
портную безопасность, позволя-
ет формировать единую инфор-
мационную среду для пассажи-
ров общественного транспорта и
других участников дорожного
движения в целом. В понятие
ИТС также мы включаем и
внедрение отраслевых решений
на базе ГЛОНАСС. К примеру,
внедрение отраслевых решений

на станциях «Скорой помощи»,
в автопарках предприятий ЖКХ,
а также автомобилях мобильных
нарядов полиции действительно
делают город комфортнее, чище
и безопасней. Благодаря навига-
ционному контролю повышает-
ся и оперативность реагирова-
ния, и качество выполнения ра-
бот и услуг. С 2007 года мы фор-
мируем компетенции в области
ИТС, сейчас наш холдинг – веду-
щий разработчик и лидер внед-
рений элементов ИТС в России.

– В апреле этого года в

Москве состоялось ключевое

событие в области рынка

транспортной телематики и

спутниковой навигации –

международный Форум по

спутниковой навигации «ГЛО�

НАСС 2012» и выставка «На�

витех�2012». Ваша экспози�

ция стала одной из самых

видных. Насколько успешно

эту площадку использовала

«М2М телематика»?

– Стоит отметить, что не-
сколько лет назад, когда состо-
ялся первый форум по спутни-
ковой навигации, в России рын-
ка транспортной телематики

как такового ещё не было.
Впрочем, также как и единой
площадки, предоставляющей воз-
можность компаниям обмени-
ваться опытом и консолидиро-
вать усилия.

С момента проведения пер-
вого форума наша компания
стала его постоянным участни-
ком и внесла существенный
вклад в развитие. Поэтому для
нас и Форум по спутниковой на-
вигации, и выставка «Навитех»
традиционно являются ключе-
вым событием года в области
маркетинга. Ежегодно на выс-
тавке мы презентуем новые ре-
шения на основе навигации
ГЛОНАСС/GPS, и этот год не
стал исключением.

В рамках нашей экспозиции,
центральной идеей которой в
этом году стали ИТС как неотъ-
емлемая часть жизни – «ИТС
май лайв», были представлены
система идентификации и мони-
торинга объектов дорожного
движения (RFID+ГЛОНАСС),
система высокоточного позици-
онирования М2М-HDControl®, а
также уже хорошо зарекомендо-
вавшие себя на рынке комплекс-

ные информационные системы
«Безопасный автобус» и «Умная
остановка». Количество посети-
телей превысило 3000, был за-
ключён ряд соглашений. Кроме
того, мы поделились своим опы-
том в ходе деловой программы
форума. Так что в целом всё
прошло весьма успешно.

Стоит отметить, что боль-
шинство перечисленных реше-
ний не имеет аналогов на рын-
ке. Благодаря сильному штату
разработчиков мы осуществля-
ем весь цикл работ от создания
концепции до практической ре-
ализации технологических про-
ектов любой сложности в инте-
ресах Министерства транспор-
та, Министерства промышле-
ности и торговли, МЧС, МВД,
ряда предприятий космической
отрасли и др., а также в интере-
сах крупных коммерческих за-
казчиков.

– Телематика давно про�

никла в нашу жизнь – это на�

вигационные системы, сис�

темы контроля доступа… Ка�

ким вы видите следующий

шаг в развитии данного сег�

мента?

Алексей

СМЯТСКИХ,

исполнительный
директор
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– Действительно, нельзя не
согласиться с тезисом, что теле-
матика быстро проникла в нашу
жизнь. Думаю, что дальнейшие
шаги в развитии спектра приме-
нения данной технологии будут
так или иначе связаны с нара-
щиванием сервисов на основе на-
вигации. В настоящее время это
сервисы, в основном предназна-
ченные для информирования пас-
сажиров общественного транс-
порта. Скорее всего, навигацион-
ные сервисы проникнут в другие
сферы жизни и вовлекут всё боль-
шее количество потребителей: от
детей до людей престарелого воз-
раста. Здесь, приведу в пример
проект «Социальный ГЛОНАСС».
В своей части мы стараемся эту
тему также популяризировать. Не
первый год продвигаем програм-
му «Социальный ГЛОНАСС» на
транспорте.

– Обычно заказчикам пред�

лагают большой объём тела�

матических услуг, которые мо�

жно получить с разных носите�

лей. Возможно ли интегриро�

вать все функциональности в

единое устройство?

– В настоящее время сущест-
вует тенденция превращения
бортового навигационного тер-
минала в мультифункциональ-
ный бортовой компьютер, кото-
рый не только передает навига-
ционные данные, но и снимает
данные с CAN-шины, с допол-
нительно подключённых и уста-
новленных датчиков (например,
RFID метки). Сейчас для неко-
торых групп потребителей уже
созданы более сложные устрой-
ства, которые объединяют в
едином блоке и навигационный
модуль и видеорегистратор (сек-
тор B2B). Думаю, что в ближай-
шие годы будет представлено
много подобных многофункцио-
нальных решений.

– Сейчас ведутся разра�

ботки по созданию персо�

нальных трекеров, у которых

появится актуальная возмож�

ность слежения за передви�

жением людей. Как вы дума�

ете, почему в некоторых СМИ

акцентируется идея, что это

изобретение станет «вторже�

нием» в личное пространство

человека?

– Думаю, что тема вторже-
ния в личное пространство мус-
сируется совершенно напрасно.
Применять или не применять

персональные навигационные
устройства (трекеры) – это выбор
каждого. На мой взгляд, те, кто
сдвигает акцент использования
трекеров в сторону вторжения,
до конца не понимают, что по-
мощь, пришедшая своевременно
– это во многих случаях вопрос
жизни и смерти. Прежде всего,
это касается пожилых людей и
людей, страдающих тяжёлыми
заболеваниями. Для них наличие
персональных трекеров, предо-
ставляющих возможность в экс-
тренной ситуации человеку вов-
ремя вызвать медицинскую по-
мощь, становится критичным.
Любой из родителей также заин-
тересован в том, чтобы получить
информацию о местоположении
его ребёнка в случае какого-либо
ЧП. К сожалению, в России ко-
личество правонарушений про-
тив детей, просто происшествий
с участием детей достаточно ве-
лико и, если навигационное ре-
шение поможет сохранить здо-
ровье и в некоторых случаях
жизни детей, то его, безусловно,
надо внедрять.

– Как повлияет внедрение

телематических устройств на

уровень безопасности на до�

рогах?

– Опыт внедрения навигаци-
онных решений в корпоратив-
ном секторе показывает, что во-
дители ведут себя гораздо более
дисциплинировано, понимая,
что не только их местоположе-
ние, но и стиль вождения, ско-
ростные режимы отслеживают-
ся и фиксируются. Как мы зна-
ем, существенное количество
ДТП в стране связано именно с
превышением скоростного ре-
жима. Это, во-первых. А, во-вто-
рых, для пассажирского транс-
порта, особенно в междугород-
нем сообщении, крайне важ-
ным моментом остаётся соблю-
дение водительским составом
режима труда и отдыха. Навига-
ционная система позволяет от-
слеживать эти параметры. В це-
лом считаем, что, безусловно,
массовое внедрение навигаци-
онных систем повысит безопас-
ность на наших дорогах. Тем бо-
лее, когда будет развёрнут про-
ект «ЭРА-ГЛОНАСС». Как изве-
стно, на наших дорогах очень
высокая смертность, гораздо
выше, чем в Европе, США, Япо-
нии и т.д. После 100% оснаще-
ния навигационными термина-

лами автомобилей и развертыва-
ния инфраструктуры проекта
ЭРА-ГЛОНАСС на территории
всей страны значительно повы-
сится скорость реагирования на
ДТП. О каких-то конкретных
результатах в целом для страны
можно будет говорить после того
как этот проект будет запущен.
По предварительным прогнозам
экспертов «ЭРА-ГЛОНАСС» со-
кратит время до начала оказания
помощи при авариях до 30%, что
позволит ежегодно спасать более
4 тысяч человек.

– Какие преимущества на

уровне государства может

дать использование автоте�

лематики?

– Сегодня в России около
300 крупных городов, транспо-
ртный комплекс которых испы-
тывает колоссальные нагрузки
(заторы, многочасовые пробки).
Если мы говорим про экономи-
ческие эффекты, то, прежде
всего, они достигаются за счёт
повышения пропускной способ-
ности улично-дорожной сети,
как на отдельных участках, так
и на целых магистралях.

К примеру, в среднем около
11 часов в неделю водители
простаивают в пробках Москвы.
По прогнозам Минтранса к
2015 году число автомобилей в
Москве вырастет до 8 млн. Рост
интенсивности движения про-
гнозируется в пределах 60-70%.
По данным того же Минтранса
экономические потери из-за
пробок ежегодно составляют
450 млрд рублей.

Вся проблема в том, что ко-
личество автомобилей растёт
гораздо быстрее, чем пропуск-
ные способности магистралей и
дорог. Строительство новых за-
нимает довольно много времени
и требует значительного объёма
финансирования. В данной си-
туации внедрение систем нави-
гации в транспортный комплекс
– это один из эффективных
инструментов, позволяющих ре-
шать вопрос транспортной мо-
дернизации комплексно, в том
числе за счёт оптимизации и пе-
рераспределения автотранспорт-
ных потоков, формирования ин-
формационной среды. Как след-
ствие, повышается безопасность,
скорость и качество транспорт-
ного обслуживания, улучшается
экология, особенно в мегаполи-
сах.

– На сегодняшний день

группа компаний «НИС�М2М»

вместе занимает 63% рынка

транспортной телематики и

спутниковой навигации в Рос�

сии. На российском рынке,

можно говорить об отсут�

ствии конкурентов. Считаете

ли вы зарубежных разработ�

чиков своими конкурентами?

– На российском рынке оп-
ределились компании-лидеры,
ведущие проекты федерального
масштаба, но конкуренция при
этом не исчезла. Рынок нахо-
дится в стадии окончательного
формирования: растёт общее
количество компаний-участни-
ков рынка, в том числе появля-
ются новые игроки из смежных
областей, привносящие свой
опыт отраслевых решений, но-
вые технологии. Обращает так-
же на себя внимание и рост ко-
личества небольших региональ-
ных компаний, как производи-
телей оборудования, так и ин-
теграторов.

Зарубежные производите-
ли, в первую очередь, чипсетов
активно стремятся на российс-
кий рынок. Безусловно, мы
ощущаем действие конкурент-
ного поля каждый день. В этой
борьбе мы создаем новые про-
дукты и улучшаем уже сущест-
вующие.

– Могли бы вы поделиться

своим представлением о стра�

тегии развития группы компа�

ний «НИС ГЛОНАСС» и «М2М те�

лематика» в масштабах всей

страны?

– Мы идём по пути создания
и развития отраслевых решений.
В масштабах всей страны мы
стремимся к тому, чтобы терри-
ториально приблизить сервис к
конечному клиенту, поэтому со-
здаём сеть собственных сервис-
ных центров. Наша цель проста:
дать заказчику продукт, макси-
мально отвечающий его требова-
ниям, с высоким качеством об-
служивания в кратчайшие сроки.

Ещё одна из стратегических
задач компании – это экспансия
на международные рынки, т.е.
развитие технологического экс-
порта. 

125315, г. Москва,
Ленинградский пр(т, 

д. 68, стр. 2
тел.: 8 (495) 234 1684

www.m2m(t.ru
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УСТРОЙСТВА TENNEX SYSTEMS
ПОМОГУТ ВАМ ВСЕГДА 
БЫТЬ НА СВЯЗИ С МИРОМ

Образованная в 2005 году
группой профессионалов, дли(
тельное время работающих на IT(
рынке, компания «Азимут» снача(
ла позиционировала себя как
поставщика комплексных реше(
ний под торговыми марками за(
казчиков, преимущественно ин(
тернет(провайдеров. Но осенью

2006 года эти профессионалы
решили выйти на рынок уст(
ройств для конечных пользовате(
лей уже под торговой маркой
Tennex. И это стало толчком для
развития новых направлений
бизнеса.

Сегодня компания «Азимут» –
это интернациональная команда

менеджеров и разработчиков,
энтузиастов развития современ(
ных телекоммуникаций. Особен(
ности работы специалистов этой
компании в том, что они не ис(
пользуют стандартные решения.
Вся предлагаемая компанией
продукция – результат ориги(
нальных разработок профессио(

нальных hardware( и software(ин(
женеров, работающих в ней. Од(
на из недавних инновационных их
разработок – КЛАСТЕР – сеть из
серверов, компьютеров и других
вычислительных машин, сумми(
рующая и распределяющая об(
щую вычислительную мощность.
На бумаге это выглядит так: 

В наше время уже трудно представить себе жизнь без доступа к Интернету. Но как часто мы, пользователи, сталкива%

емся с различными проблемами доступа к нему или плохого качества сигнала. Та же самая проблема частенько возни%

кает и с получением сигналов коммерческих каналов телевидения. Решение этих проблем взяли на себя специалисты

компании «Азимут». В этом выпуске российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ они предлагают вашему вниманию

свою очередную разработку – КЛАСТЕР – сеть из серверов, компьютеров и других вычислительных машин, суммирую%

щую и распределяющую общую вычислительную мощность.
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В чём же особенности дан(
ной системы?

Первая: Построение едино(
го кластера из маршрутизато(
ров Tennex NetLine Pro в доме
или домах для раздачи цифро(
вого телевидения и Интернета
позволяет застройщику или уп(
равляющей компании прода(
вать его или сдавать одному или
нескольким интернет(провай(
дерам, получая ежемесячно не с
общего подключения квартиры,
а с каждого конечного устрой(
ства, использующего телевиде(
ние или интернет с виртуальных
Wi(Fi точек доступа ( внутри каж(
дого маршрутизатора можно
создавать сколько угодно вирту(
альных точек доступа, которые
можно сдавать в аренду абонен(
там для их внутренних нужд).

Вторая: интернет( провай(
деру данная схема интересна
тем, что ему достаточно протя(
нуть оптоволоконный кабель
только до одного дома и одно(
моментно получить большое ко(
личество абонентов, скорость
активации которых составит от
нескольких секунд, до одного
часа (в зависимости от платеж(

ных и других бюрократических
проволочек).

Третья: абонентские уст(
ройства для приёма коммер(
ческих ТВ(каналов и on(line
просмотра фильмов, включая
фильмы full HD с маршрутиза(
торов Tennex, оснащённых
жёстким диском, построены на
базе программного обеспече(

ния smart телевизоров и ме(
диа(плееров, имеющих свой
идентификационный номер
(OS Android, Apple TV, iOS,

win8).
Четвёртая: для приёма

спутникового потока маршрути(
заторы оснащаются DVB(S/S2
тюнерами. Один маршрутиза(
тор может обработать один

транспондер, следовательно,
тюнеры устанавливаются в та(
кое количество маршрутизато(
ров, какое количество транс(
пондеров требуется запустить в
локальную сеть.

Пятая: внутри одного клас(
тера, не важно состоит он из двух
или нескольких тысяч маршрути(
заторов, видна только одна «ма(

гистральная» Wi(Fi точка доступа,
к которой абонент автоматичес(
ки подключается, будь он внутри
своей квартиры или на другом
конце микрорайона (но в зоне
действия одного кластера). Это в
свою очередь ведёт к социально(
му балансу в семье, так как отсу(
тствует конфликт между прос(
мотром ответственного матча по

футболу и прогулкой с детьми.
Данная схема использования ин(
тернета и телевидения вполне
позволяет совмещать приятное с
полезным.

Так что, если такой кластер
будет построен между двумя до(
мами, то любой жилец этих до(
мов, он же абонент, сможет спо(
койно и в социальных сетях по(
общаться, и интересный фильм
(тот же футбольный матч) пос(
мотреть, хоть у себя в комнате,
хоть выйдя на лестничную пло(
щадку, хоть вообще, сидя на ска(
меечке во дворе. Сигнал в лю(
бом месте будет отличным. И
никакой загруженности прово(
дами воздушного пространства
между домами.

Устройства Tennex Systems

компании «Азимут» помогут вам
всегда быть на связи с миром,
где бы вы ни находились, а их
использование доставит вам
удовольствие!

Компания «Азимут»
115093, г. Москва, 

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

www.tennex.net
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Окрепнув и наработав необхо(
димый опыт, ЗАО «ТЕЛ МТК» зна(
чительно изменило и структуру
компании, сегодня одновременно
действуют и развиваются два на(
правления. Первое – общеграж(
данское строительство. В него
входят пять ремонтно(строитель(
ных управлений, отдел проектиро(
вания строительства, дизайн(сту(
дия, цех по изготовлению и монта(
жу металлических конструкций,
деревообрабатывающий цех, соб(
ственная автобаза, производ(
ственная база в Центральном ре(
гионе РФ. Все руководители под(
разделений имеют Государствен(

ные квалификационные сертифи(
каты Госстроя РФ.

Второе – строительство объ(
ектов связи с пятью строительно(
монтажными управлениями, про(
ектным отделом, производственно(
техническим отделом. В распоря(
жении ТЕЛ МТК мощная производ(
ственная база, спецтехника и об(
ширный автопарк. Передовые тех(
нологии, применяемые в процес(
се производства, опыт и высокий
профессиональный уровень со(
трудников, наличие 4(х передвиж(
ных механизированных колонн,
укомплектованных комплексом
необходимых машин и механиз(

мов для прокладки линий связи
(краны, бульдозеры, экскаваторы,
бурильные машины, кабелеуклад(
чики и др.), приборами для работы
с линиями связи (анализаторы по(
токов Е1, оптические тестеры,
рефлектометры и др.), позволили
компании активно участвовать в
строительстве магистральных ли(
ний связи как регионального, так и
международного значения. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ПРО�

ФЕССИОНАЛИЗМ компании за(
ключаются в способности выпол(
нять разнообразные, но взаимо(
увязанные работы. Опыт и возмож(
ности ТЕЛ МТК, базирующиеся на
высокой квалификации специа(
листов, отличной технической ба(
зе, новейших технологиях, совре(
менных материалах и большом на(
выке практической работы, явля(
ются гарантией для того, чтобы ус(
пешно и качественно выполнять
следующие виды работ на объек(
тах заказчика: 
• проектирование и согласова(
ние проектной документации с
оформлением Госэкспертизы и
последующим оформлением раз(
решения на строительство;
•  демонтаж и монтаж строитель(
ных конструкций;
• отделочные работы, ремонт
кровли и фасадов;
• монтаж систем отопления, во(
доснабжения и канализации;
• устройство систем автоматичес(
кого пожаротушения, охранной и
пожарной сигнализации, видео(
наблюдения;
• электромонтажные работы в
комплексе;
• устройство локальных сетей и
телефонизация;
• строительно(монтажные работы
в комплексе;

• согласование и сдача объекта
надлежащим инстанциям;
• проектирование кабельных се(
тей связи;
• прокладка волоконно(оптичес(
ких и медных кабелей связи;
• ремонт и обслуживание линий
связи;
• монтаж ВОЛС любой степени
сложности, в том числе врезки в
действующие линии связи с ответ(
влением части оптических воло(
кон без перерыва связи на основ(
ной магистрали;
• проведение аварийно(восстано(
вительных работ на сетях связи;
• строительство телефонной кана(
лизации;
• монтаж и программирование
офисных АТС; 
• монтаж и настройка оптоволо(
конных модемов и систем переда(
чи класса PDH и SDH, мультиплек(
соров и телекоммуникационного
оборудования;
• установка аппаратуры уплотне(
ния, позволяющей подавать за(
казчику дополнительные телефон(
ные номера по уже существую(
щим телефонным линиям;
• проектирование и строитель(
ство интерактивных широкопо(
лосных сетей кабельного телеви(
дения;
• прокладка линий связи методом
горизонтально направленного бу(
рения.

КАЧЕСТВО выполненных ра(
бот, а это более 5000 объектов,
налицо, так как подавляющее ко(
личество сооружений, в проекти(
ровании и строительстве кото(
рых принимало и принимает
участие ЗАО «ТЕЛ МТК», являют(
ся своего рода уникальными не
только в масштабах региона, но и
в масштабах страны в целом. За(

Уже 16 лет на российском рынке общегражданского строительства и возведения объектов связи успешно работает

компания «ТЕЛ МТК». Начиналась история компании с небольшой группы людей % энтузиастов, а сейчас численность

коллектива превысила 500 человек. Основными направлениями деятельности компании являются проектирование,

строительство, техническое обслуживание волоконно%оптических линий и сооружений связи, а также выполнение

проектных и строительно%монтажных работ на гражданских объектах в Москве и других регионах России.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ОБЩЕГРАЖДАНСКИХ ОБЪEКТОВ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

По заказу ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть»
выполнена реконструкция здания по адресу г. Москва, ул. Никольская,

д. 7/9, стр. 4. Усилены несущие конструкции, заменена кровля из
медных листов, произведены капитальный ремонт системы

электроснабжения и устройство мансардного этажа.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ
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казчиками ТЕЛ МТК являются го(
сударственные и негосудар(
ственные коммерческие и произ(
водственные структуры. К ним
относятся такие крупнейшие

компании, как ОАО «Связьин(
вест», ОАО «Ростелеком», ОАО
«Московская городская телефон(
ная сеть», ОАО «Газпром», ООО
«Эквант», ФГУП «Российская те(
левизионная радиовещательная
сеть», ОАО «Связьтранснефть»,
ОАО «Связьстрой», ФГУП «Почта
России», ЗАО «СкайЛинк», ОАО
«МТС», ФГУП «Администрация
гражданских аэропортов (аэрод(
ромов)», Федеральная антимо(
нопольная служба России и мно(
гие другие.

ТЕЛ МТК строит, реконструи(
рует и ремонтирует любые жилые
и административные помещения,
решает все проблемы, связанные
с обустройством офиса с учётом
вкусов и пожеланий своих клиен(
тов, выполняет работы по пред(
проектной подготовке с учётом эс(
кизных проработок, проектирова(
нию, согласованию проектной до(
кументации. 

Имея сертификаты доверия
на производство строительно(
монтажных работ на объектах,
ТЕЛ МТК является Генеральным
подрядчиком в 45 регионах Рос(
сии. Так, в рамках проекта ФГУП
«Почта Росси» реконструирова(

на филиальная сеть и приведе(
ны ОПС к единому фирменному
стилю. 

СРОЧНОСТЬ – специфика
рынка работ и услуг в области
строительства, ремонта и обслу(
живания телекоммуникационных
систем, систем электроснабжения
и безопасности предусматривает
срочное решение комплекса за(
дач по вводу объектов в эксплуата(
цию, а также в поддержании их ра(
боты с надлежащим качеством в
безаварийном режиме. Персонал
ЗАО «ТЕЛ МТК» быстро и качест(
венно решает такого рода пробле(
мы с минимальными затратами и
максимальной эффективностью.

Компания не стоит на месте, с
каждым годом расширяя и разви(
вая предлагаемые услуги. В ми(
нувшем году ЗАО «ТЕЛ МТК» ак(
тивно участвовало в крупных про(
ектах ОАО «МГТС», таких как рекон(
струкция сети МГТС, которая за(
вершилась переходом на цифро(
вой формат и дала возможность
предоставить абонентам сети
МГТС новый спектр дополнитель(
ных услуг, а так же в проекте по
внедрению волоконно(оптической
сети GPON. Эти работы компания

продолжает выполнять и в нынеш(
нем году. В настоящее время ТЕЛ
МТК ведёт работы по установке
систем видеонаблюдения в рам(
ках Государственной программы
города Москвы «Безопасный го(
род на 2012(2016 годы». 

ЗАО «ТЕЛ МТК» обладает
всеми техническими и интеллек(
туальными ресурсами, что поз(
воляет компании участвовать в
реализации проектов любой
сложности и иметь возможность
для реализации проектов на
всех стадиях – от разработки
концепции до сдачи объекта
«под ключ». Серьёзное и ответ(
ственное отношение к делу и
взятые на себя обязательства
позволяют заказчику работ быть
уверенным в качественном и ра(
циональном исполнении любой
задачи, поставленной перед
ЗАО «ТЕЛ МТК».

ЗАО «ТЕЛ МТК»
119454, Россия, г. Москва, 

пр(т Вернадского, д. 78, стр. 8
тел.: 8 (495) 785 5577, 785 5577

факс: 8 (495) 785 2424
e(mail: contact@tel(mtk.ru

www.tel(mtk.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

Итог прошедших десятилетий
– это большие достижения в об(
ласти проектирования, извест(
ность в России, ближнем и даль(
нем зарубежье. По проектам,
разработанным институтом, по(
строено несколько десятков ты(
сяч крупнейших объектов и
центров телерадиовещания бо(
лее чем в 40 странах мира. Неко(
торые телевизионные башни, в
силу своей уникальности и архи(
тектурного облика, стали до(
cтопримечательностью и визит(
ной карточкой стран, регионов.
Среди них телецентры в Ереване,
Баку, Вильнюсе, Риге, Алматы,
Таллинне, Калининграде, Ново(
российске и многих других горо(
дах по всему миру. Гордостью
института стали проекты телеви(
зионных башен нынешнего тыся(
челетия в Екатеринбурге и во
Владикавказе, которым по своей

красоте, сложности и уникаль(
ности нет аналогов в мире.

Среди достижений института
значимое место заняли спроек(
тированные и построенные цент(
ры космической связи в России,
Болгарии, Германии, Монголии,
Чехии, на Кубе и в других странах
мира.

Во многом эти достижения
стали возможны, по словам Ни(
колая Анатольевича УЛЬПЕ, ди(
ректора ФГУП ГСПИ РТВ, потому
что важнейшим направлением в
работе института всегда было и
остаётся развитие человеческо(
го ресурса, укрепление высокого
профессионализма сотрудников
института, которые являются его
золотым запасом. Поэтому в
институт активно привлекается
молодёжь, студенты и выпускни(
ки профильных вузов, ведётся их
профподготовка, чтобы они мог(

ли влиться в коллектив и в буду(
щем внести достойную лепту в
историю института. В этой связи
ГСПИ РТВ заключил соглашения
о сотрудничестве с рядом выс(
ших учебных заведений.

Серьёзную работу провёл
институт в период  бурного разви(
тия сотовой связи. По всей Рос(
сии стоят антенно(мачтовые со(
оружения и работают десятки ты(
сяч базовых станций, спроекти(
рованные ФГУП ГСПИ РТВ.

Значительное место в работе
института по(прежнему занима(
ют работы по проектированию
аппаратно(студийных комплек(
сов телецентров, мощных сред(
неволновых  и КВ  радиоцентров,
включающих в себя всю инфра(
структуру.

Среди объектов ГСПИ РТВ
здание телерадиоцентра в Остан(
кино (100 000 кв.м), здание спут(
никового телевидения (НТВ+) в
Одинцовском районе Москов(
ской области (45 000 кв.м), рекон(
струкция здания посольства Рос(
сии в Берлине (270 000 кв.м), тор(
гово(развлекательный центр на
Алтуфьевском шоссе (40 000
кв.м), здания радио и телевизион(
ных центров в Минске (40 000
кв.м), Киеве (500 000 кв.м) и Виль(
нюсе ( 470 000 кв.м), банк «Воз(
рождение» (200 000 кв.м), банк
СБС «Агро» (32 000 кв.м), много(
функциональный общественно(
жилой комплекс в Москве на Прос(
пекте Вернадского (70 000 кв.м.).

В 2010 году получены положи(
тельные заключения Государ(
ственной экспертизы по очень
значимым проектам ФГУП ГСПИ
РТВ. Среди них «Строительство

радиотелевизионной передаю(
щей станции (РТПС) на горе Лысая
в г. Владикавказе». Станция пред(
назначена  для размещения анало(
говых и цифровых телевизионных
и радиовещательных передатчи(
ков. Этот объект в соответствии с
Градостроительным кодексом
России относится к особо важным
и сложным объектам. Другой про(
ект – «Установка широкополосных

28 июня 2011г. на башне  
«СанктПетербургского регионального 
центра» установлена новая антенная система
мощностью 80 кВт, не имеющая аналогов 
в России.

г. Владикавказ

17 апреля 2011 года исполнилось 60 лет со дня образования Государственного специализированного проектного

института радио и телевидения ФГУП ГСПИ РТВ, который и в третьем тысячелетии продолжает наращивать свой

потенциал, сохраняя традиции качества и высокого профессионализма. 

ФГУП ГСПИ РТВ:
НА ЭТАПЕ ТРЕТЬЕГО

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Николай

Анатольевич

УЛЬПЕ,

директор
ФГУП ГСПИ РТВ
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антенн на башне высотой 301,5
метра в г. Санкт(Петербург» в
рамках ФЦП «Культура России».
Установка новой антенны «Кат(
райн» взамен устаревшей «Ри(
ца» на 27 ТВК и 33 ТВК позво(
лила работать как с аналоговы(
ми, так и с цифровыми передат(
чиками мощностью до 80 кВт. 

В качестве ещё одного  ярко(
го примера возможностей инсти(
тута можно привести объект
«Башня Федерации» (г. Москва), в
проектирование которого инсти(
тут внёс свой весомый вклад. 

ФГУП ГСПИ РТВ стал ведущей
организацией по разработке сис(
темного проекта «Поэтапный пе(
ревод спутниковых распредели(
тельных сетей федеральных прог(
рамм на цифровые технологии» и

НИР «Программа модернизации
сети телерадиовещания на терри(
тории Российской Федерации»,
«Сеть государственного наземно(
го радиовещания Российской Фе(
дерации».

Институт принимает активное
участие в выполнении работ по
реализации  действующих феде(
ральных целевых программ:
«Культура России (2006(2011гг.)»,
«Социально(экономическое раз(
витие Чеченской республики на
2008(2011 гг.», «Развитие телера(
диовещания в Российской Феде(
рации на 2009(2015 годы», а также
в проектировании инфраструк(
турных объектов «Олимпиады
2014г. в Сочи». Значительные объё(
мы работ выполняются институ(
том в части определения возмож(
ностей использования антенных
опор действующих объектов ТВ
сети для перехода на цифровое
вещание. 

Очень быстро набирает обо(
роты деятельность института в
рамках международного сотруд(
ничества. Казахстан, Беларусь,
Южная Осетия, Абхазия, Ангола –
это неполный список стран, с ко(
торыми сотрудничает ГСПИ РТВ.

Наряду с традиционными
видами деятельности, институт
разрабатывает проектную доку(
ментацию по новым направле(
ниям и видам связи и вещания:
цифрового телевидения, систе(
мам подвижной связи всех  при(
меняемых стандартов, мульти(
сервисных сетей, систем або(
нентского радиодоступа, воло(
конно(оптических линий связи, а
также осуществляет архитек(
турно(строительное проектиро(
вание зданий и сооружений. 

Проектные и строительные
работы выполняются на основа(
нии государственных лицензий и
свидетельств о допуске к рабо(
там. Система менеджмента каче(
ства всего спектра услуг, предо(
ставляемых ГСПИ РТВ, соответ(
ствует требованиям ГОСТ Р ИСО
9001(2008 (ИСО 9001:2008).

Сегодня ГСПИ РТВ – лидер
среди предприятий и организа(
ций России в проведении инже(
нерных изысканий. Инженерно(
геологические, геодезические
изыскания проводятся во многих
регионах России, странах ближ(
него и дальнего зарубежья. Инже(
нерные изыскания ГСПИ РТВ учи(
тывают все существующие нор(
мативные материалы и обеспечи(

вают прохождение Государствен(
ной экспертизы проектов. 

ГСПИ РТВ имеет собственную
грунтовую лабораторию. В грун(
товой лаборатории изучают физи(
ко(механические свойства грун(
тов, коррозионную агрессивность
грунтов и вод. Результаты лабора(
торных испытаний необходимы
как для общей инженерно(геоло(
гической характеристики терри(
тории строительства, так и для
расчёта несущей способности
конструкций проектируемых зда(
ний и сооружений. 

При ГСПИ РТВ аккредитован
испытательный Центр деклари(
руемых изделий средств связи
(антенно(фидерных устройств).

Большое внимание институт
уделяет сотрудничеству с инвес(
тиционно(строительными ком(
паниями, для которых наряду с
традиционным проектировани(
ем объектов и сооружений раз(
работан целый комплекс пред(
ложений, который включает ин(
женерно(геологические и гео(
дезические изыскания, состав(
ление смет, обследование ме(
таллоконструкций, фундамен(
тов, проектирование всех сис(
тем пожарной, охранной сигна(
лизаций, контроля доступа и ви(
деонаблюдения и др. 

Особого внимания заслужи(
вают возможности ГСПИ РТВ в
проектировании комплексных
систем связи (а также объектов и
сооружений) вдоль дорог, в за(
глублённых пространствах и тон(
нелях (получен ряд патентов).
Примером может служить Лефор(
товский тоннель (3(е транспорт(
ное кольцо). Его длина около
2,2км, это пятый по протяжённос(
ти городской тоннель в Европе.
Он проходит под рекой Яузой и
Лефортовским парком, имеет три
полосы движения в каждом на(
правлении, ширина одной полосы
– 3,5м. Проектирование комплек(
са систем связи включает теле(
фонную и мобильную связь, дис(
петчеризацию, аварийную связь
для спецслужб (скорая помощь,
пожарная охрана, милиция,
ГИБДД, МЧС), радиосвязь и др. 

В течение многих лет ГСПИ
РТВ традиционно активно участ(
вовал в разработке отраслевой
нормативной базы, концепций
развития, методик и т.д. Специа(
листы института, в рамках своей
специализации, продолжают дан(
ную работу. 

В последнее десятилетие в
сфере проектирования прои(
зошли серьёзные перемены, а
вместе с ними появилось и мно(
жество проблем и вопросов,
связанных с порядком разработ(
ки, согласования, утверждения,
составом проектной документа(
ции на строительство зданий и
сооружений, с нынешним опре(
делением технически сложных и
особо опасных объектов, ситуа(
цией в отношении отраслевой
экспертизы и рядом других. 

Среди нового можно отме(
тить институт саморегулируе(
мых организаций (СРО), кото(
рый сформирован не так давно.
И в этой структуре, – отметил
Сергей Мельников, заместитель
директора по коммерческим
вопросам – специалисты ГСПИ
РТВ готовы поделиться опытом,
внести свои предложения, кото(
рые позволят СРО занять до(
стойное место и выполнять
функции не только «страховщи(
ка» выполненных работ, но и га(
ранта качества проектных работ.

В этот динамичный и не(
простой исторический период
направления деятельности ин(
ститута постоянно расширяются
и обновляются. При этом ГСПИ
РТВ бережно хранит традиции,
имидж, качество, дорожит свои(
ми заказчиками и партнёрами.

ФГУП ГСПИ РТВ
109004, г. Москва,

Николоямский пер., д. 3А
тел.: 8 (495) 915 7128

факс: 8 (495) 915 0803
е(mail: contact@gspirtv.ru

www.gspirtv.ru

Куба

г. Екатеринбург
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– Владимир Владимирович,

расскажите о специализации

вашей компании, и на сегменте

рынка, на котором востребова�

ны её услуги?

–  Мы работаем на рынке с
2002 года. Специализируемся на
внедрении комплексных систем
молниезащиты любой сложнос-
ти, полностью отвечающих тре-
бованиям российских и между-
народных нормативных доку-
ментов, осуществляем проекти-
рование, поставку комплектую-
щих, монтаж оборудования,
контрольные испытания и лабо-
раторные измерения, гарантий-
ное и послегарантийное обслу-
живание, модернизацию.

За время работы сотрудника-
ми компании был накоплен уни-
кальный опыт по проектирова-
нию и монтажу систем молниеза-
щиты, защищающих здание и че-
ловека внутри него от всех изве-
стных на данный момент пора-
жающих факторов грозовых раз-
рядов. В штате компании работа-
ют высококвалифицированные
специалисты различного профи-

ля: инженеры-
проектиров-
щики, элект-
рики, электри-
ки-слаботоч-
ники, кровель-
щики, специа-
листы по раз-
личным инже-
нерным систе-
мам.

Мы выпол-
няем работы
по системам
молниезащиты
и защиты от
импульсных
перенапряже-
ний для про-
мышленных и
гражданских
объектов (на-
пример, пред-
приятия нефте-
газовой, энер-

гетической отрасли, в т.ч. АЭС,
телекоммуникационные компа-
нии, офисные, административ-
ные здания и др.), а также для
частных заказчиков (загород-
ные дома).

– Компания «Алеф�ЭМ» ре�

ализует оборудование извест�

ного производителя комплек�

тующих для установки систем

молниезащиты DEHN+SОHNE

(Германия). В чём преимуще�

ство этого оборудования?

– Да, мы являемся российс-
ким дистрибьютором компа-
нии DEHN+SОHNE, старейшей
в области разработки и произ-
водства систем молниезащиты
и защиты от импульсных нап-
ряжений в Европе. Компания
имеет 100-летние традиции и
опыт работы в этой сфере и од-
на из немногих специализиру-
ется только на молниезащите;
оснащена соб-ственными лабо-
раториями по изучению молнии
и моделированию систем мол-
ниезащиты. DEHN обладает 187
национальными и международ-
ными патентами. Всё это позво-

ляет ей выпускать продукцию
безупречного качества широко-
го ассортимента – более 3500 на-
именований. Компания DEHN
имеет около 60-ти представи-
тельств и дочерних компаний
по всему миру.

– Расскажите, что собой

представляют современные

системы молниезащиты. 

– Система молниезащиты
состоит 2-х составляющих –
внешней и внутренней – они до-
полняют друг друга. 

Назначение внешней молни-
езащиты – защита от прямого
удара молнии с последующей ка-
нализацией энергии разряда в
землю. В её состав входят: молни-
еприёмники  (для приёма разряда
молнии), токоотводы  (для отвода
тока разряда молнии от молниеп-
риёмников к заземляющему уст-
ройству), заземляющее устрой-
ство  (часть внешней молниеза-
щиты, канализирующей энер-
гию молнии в землю для последу-
ющего её безопасного распреде-
ления).

Внутренняя молниезащита
(грозозащита) должна уменьшать
электромагнитные эффекты воз-
действия тока молнии на людей,
инсталляции и оборудование, на-
ходящееся внутри стро-ительных
объектов. Существует ряд явле-
ний, вызывающих импульсные
перенапряжения в низковольт-
ных и информационных сетях, а
также в установках, преобразу-
ющих энергию и генерирующих
электрический ток. Для ограни-
чения перенапряжений в элект-
ротехнических установках и
электрических сетях применя-
ются разрядники 1, 2 и 3 класса.

Молниезащита выполняется
из разных видов комплектую-
щих (медь, алюминий, сталь го-
рячего цинкования) в зависи-
мости от типа кровли.

Заземляющее устройство
может быть различного типа и
исполнения (контур вокруг зда-
ния, очаги заземления, совме-

щенный контур заземления с
выпусками под токоотводы мол-
ниеприёмной части). Сопротив-
ление заземления может быть
различным – от 4 до 30 Ом. Есть
определённые тонкости при ус-
тановке заземления, – если не-
возможно разместить его по го-
ризонтальному контуру, то де-
лаются глубинные стержни.

– За 9 лет работы ваша ком�

пания зарекомендовала себя

надёжным партнёром в этом

сегменте услуг. Кто ваши заказ�

чики? Приведите примеры вы�

полненных работ.

– Среди наших заказчиков и
партнёров такие компании как
ZORLU (Турция), ООО «ЮАНДА
ФАСАД» (Китай), «Enka» (Турция),
«Horus Capital» (Англия), «ЭБЕРТ»
(Германия), ОАО «Метрогипрот-
ранс», ОАО «Мосметрострой»,
ГУП «Гормост», «ABL GROOP»,
«Капитал Групп», «Дон Строй» и
многие другие.

Что касается выполненных
работ. Мы работали на объектах
различного назначения, назову
лишь некоторые из них: Москва-
Сити (Комплекс Башня Федера-
ции), Московская Межбанковс-
кая валютная биржа, комплекс
ОАО «МЕТРОГИПРОТРАНС»,
Дворец государя Царя Алексея
Михайловича в музее-заповедни-
ке «Коломенское», администра-
тивное здание ГИБДД, админи-
стративное здание МВД России,
горнолыжный клуб Леонида Тя-
гачёва. Для частных заказчиков
выполнен монтаж систем мол-
ниезащиты загородных домов
более чем на 300-х объектах.

Компания «Алеф(ЭМ»
119602, Москва,

ул. Никулинская, д. 23,
к. 1, офис 11

тел.: 8 (495) 223 3442
(многоканальный)

e(mail: info@alef(m.com
www.groze.net

www.alef(m.com
www.vipteplo.ru

МОЛНИЕЗАЩИТА: WWW.GROZE.NET

О современных системах молниезащиты корреспонденту журнала ТОЧКА

ОПОРЫ рассказал Владимир Владимирович АГАРКОВ, коммерческий ди%

ректор компании «АЛЕФ%ЭМ».

БЕЗОПАСНОСТЬ
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БИЛЛИНГ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Если комплекс специализиро(
ванного коммутационного обору(
дования – сердце  любого бизне(
са, связанного с предоставлени(
ем услуг электросвязи, то бил�

линговую систему, с технологи(
ческой точки зрения, можно срав(
нить с её мозгом. Именно функци(
ональные свойства данного сред(
ства позволяют операторам связи:
• точно и пунктуально произво(
дить расчёты по оказанным услу(
гам связи, своевременно выстав(
лять счета и принимать платежи;
• прекращать и возобновлять
обслуживание абонентов в ре(
жиме реального времени в за(
висимости от состояния лице(
вого счёта;
• предлагать абонентам всё но(
вые и новые взаимовыгодные
формы и схемы обслуживания и
расчётов;
• проводить эффективные мар(
кетинговые программы с пре(
доставлением бонусов, бес(
платных пакетов трафика и на(
копительных скидок;
• как следствие – предоставлять
качественные востребованные
услуги и сохранять высокую кон(
курентоспособность своего биз(
неса.

Однако биллинг как таковой
не охватывает всех потребнос(
тей операторов связи с точки
зрения ИТ. Важными задачами в
этой области, в частности, явля(
ются следующие:
• взаимодействие с бухгалтер(
скими автоматизированными сис(
темами для своевременной под(
готовки управленческой, нало(
говой и прочей отчётности;
• автоматизация складского учёта
и продаж сопутствующего обору(
дования – телефонов и прочих
абонентских коммуникационных
модулей, терминалов связи, ак(
сессуаров и т.д.
• автоматизация управления ди(
лерскими сетями;
• обеспечение взаимодействия с
банками и платёжными системами,
а также с роуминговыми операто(

рами и операторами(партнёрами;
• предоставление абонентам удоб(
ных средств управления своим ли(
цевым счётом и условиями об(
служивания (системы ИССА, «Лич(
ный кабинет» и т.д.)

И если все эти задачи могут
быть решены в рамках единой
интегрированной системы авто(
матизации, то это позволяет
эффективно управлять инфор(
мационными потоками, а также
обеспечить оптимальную чис(
ленность обслуживающего пер(
сонала и невысокую совокупную
стоимость владения биллинго(
вой системой и сопутствующи(
ми подсистемами.

Автоматизированная система
расчётов (АСР) «ПолиСайенс(
Биллинг» имеет средства для ре(
шения всех этих задач.

Одна из сильных сторон сис(
темы – отсутствие зависимости
от конкретной программно(аппа(
ратной платформы или СУБД. Вы
можете выбрать для работы ва(
ших серверных и клиентских ком(
понентов одну из операционных
систем семейств Windows, Linux
или Solaris, а также СУБД Oracle,
MS SQL или MySQL, а впослед(
ствии изменить свой выбор без
потери функциональности, дан(
ных и привычного интерфейса.

Мы не занимаемся поставкой
коробочных продуктов. Каждый
клиент для нас – бизнес(партнёр
с уникальными потребностями,
стилем работы, особенностями
бизнес(процессов и видением
своего места на рынке связи и в
мире в целом. Поэтому в постав(
ку нашей автоматизированной
системы, как правило, входит и
полный комплекс работ по её
адаптации и настройке под нуж(
ды конкретной организации.
Кроме того, мы готовы обеспе(
чить техническую поддержку,
сопровождение и доработку сис(
темы с тем, чтобы позволить ва(
шему бизнесу сохранять высо(
кую степень соответствия услуг
ожиданиям клиентов.

Мы ориентируемся на тако(
го потенциального потребителя,
который знает, чего хочет, может
чётко сформулировать свои
требования, готов добиваться
их выполнения и не довольству(
ется стандартными, типовыми и
«универсальными» решениями,
которые предлагает рынок.

АСР «ПолиСайенс�Биллинг»

прошла сертификационные ис�

пытания в соответствии с Прави(
лами организации и проведения
работ по обязательному подтвер(
ждению соответствия средств
связи, утверждёнными постано(
влением Правительства РФ от 13
апреля 2005г. N 214. Сертификат
соответствия N ОС(4(СТ(0286,
срок действия: с 28 апреля 2010г.
до 28 апреля 2013г.

Кроме биллинга, наша ком(
пания имеет и иные направле(
ния деятельности в ИТ(отрасли:
• поставка решений для автома(
тизации деятельности локальных

платёжных систем с использова(
нием пластиковых карт;
• проектирование, разработка и
внедрение заказного програм(
много обеспечения;
• сопровождение программно(
го обеспечения, произведённо(
го сторонними разработчика(
ми, а также портирование или ми(

грация подобного программно(
го обеспечения на иные плат(
формы.

Мы уверены, что сможем

помочь решить ваши пробле�

мы в сфере ИТ!

Алексей Михайлович Ельяшевич, 
директор по разработке 

и внедрению ПО

ООО НПП «Поли Сайенс»
105077, г. Москва, 

ул. 11(я Парковая, д. 34(А
тел./факс: 8 (495) 4655976
e(mail: info@polyscience.ru

www.polyscience.ru

В обозримом будущем на смену классическим биллинговым системам придут интегриро%

ванные решения, предназначенные для комплексного управления ресурсами предприя%

тий связи. Компания «Поли Сайенс» готова предложить такие решения уже сегодня.

Алексей

Михайлович

ЕЛЬЯШЕВИЧ

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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– Рынок кабельного ТВ в
России бурно развивается, не(
смотря на сложную экономичес(
кую ситуацию. Только за 2011г.
рост составил около 20%, и объ(
ём денежных средств, который
операторы получают от услуг,
превысил 1 млрд. евро (более
40 млрд. руб.). Это достаточно
серьёзные цифры. Они демон(
стрируют, что телекоммуника(
ция в целом и кабельное ТВ в
частности является отраслью,
пользующейся устойчивым вни(
манием со стороны инвесторов.
Тем не менее, увеличение при(
тока инвестиций возможно толь(
ко за счёт очень чёткого пони(
мания распределения ответст(
венности, норм права и обязан(
ности операторов по отноше(
нию к абонентам, к рекламода(
телям, к владельцам прав. 

Кроме того, Юрий Игоревич
отметил, что перед участниками
рынка услуг телекоммуникаций
часто встают проблемы, кото(
рые никак не связаны с иннова(
циями. Например, инициатива
некоторых органов власти на
местах о переносе воздушных
линий связи под землю, несмот(
ря на то, что линии были постро(
ены на совершенно законных
основаниях.

– Непонятно, кто за это бу(
дет платить, зачем это делать
сейчас, когда есть другие об(

ласти применения денежных
средств. Уже есть прецеденты в
ряде регионов, например, в Та(
тарстане, где это привело к мас(
совому отключению операто(
ров, перерубанию кабеля, су(
дебным процессам, – такими
словами Юрий Игоревич выра(
зил своё непонимание позиции
некоторых муниципальных чи(
новников.

Говоря об этом, Юрий Иго(
ревич отметил, что кабели, про(
ложенные не по закону, конечно,
должны быть демонтированы,
но когда операторы проклады(
вают свои провода в соответ(
ствии с существующим законо(
дательством и сдают их Роском(
надзору, тогда они «имеют пра(
во на жизнь». И добавил, что за(
частую российские чиновники
просто не представляют всей
сложности обрезки кабеля и пе(
ремещения существующей ли(
нии связи под землю.

В продолжение темы разви(
тия кабельного телевидения,
Ю.Припачкин заметил, что, хотя
рынок развивается весьма бур(
но, до его полного насыщения
пока далеко. Наиболее высок
потенциал кабельного телеви(
дения в городах с населением
200 000 человек и более, по(
скольку там оно является основ(
ным способом доставки телеви(
зионного сигнала. Точно так же,
как спутниковое телевидение
становится основным способом
доставки телевизионного сиг(
нала в городах с меньшей плот(
ностью населения, в посёлках,
на дачах и в деревнях. Поэтому
за счёт роста и развития кабель(

ных телевизионных сетей в ма(
лых городах России уже в бли(
жайшее время можно получить
достаточно высокий прирост
абонентской базы.

– В течение двух(трёх лет
технологии доставки сильно по(
дешевеют, и телевидение ста(
нет персональным, абонент бу(
дет смотреть только то, что за(
хочет. Операторам и каналам
необходимо к этому подгото(
виться, выработав новую мо(
дель получения дохода, – отме(
тил Ю. Припачкин. 

– Сейчас российский рынок
имеет очень большой потенциал
для роста не только в кабельном
телевидении, но и в набираю(
щем популярность IPTV. Реалии
современной жизни таковы, что
большинство пользователей
уже не хотят смотреть то, что им
показывают по телевидению в
строго определённое время.
Большинство граждан желают
смотреть свои любимые филь(
мы и телепрограммы, где и ког(
да удобно им. И именно этими
причинами объясняется попу(
лярность различных дополни(
тельных сервисов IPTV, таких,
как «видео по запросу» (VOD) и
«отложенное видео».

По словам М.Шеховцова, в
ближайшие четыре года доля
IPTV на рынке существенно уве(

личится. Хотя и сейчас уже або(
нентская база российских опе(
раторов платного ТV, в которое
входит кабельное, спутниковое
и IP(телевидение, насчитывает
24 млн. пользователей. Это, по
словам Михаила Шеховцова,
больше, чем в Германии и Вели(
кобритании, но пока меньше,
чем в США. При этом по числу
пользователей онлайн(видео
Россия уступает на мировой
арене лишь США и Германии.
Общая выручка компаний в этом
сегменте пока не слишком ве(
лика – около 38 млн. долларов,
но уже к 2016 году аналитики
ожидают, что этот показатель
достигнет 321 млн. долларов.
Объём рынка платного телеви(
дения, по оценкам аналитичес(
кой компании, к 2016 году уве(
личится с 321 млн. до 880 млн.
долларов.

Среди главных тенденций
рынка М.Шеховцов обозначил
значительный рост проникно(
вения услуг платного ТV, увели(
чение количества и качества
неэфирных ТV(каналов и рост
телесмотрения неэфирного ТV
в целом. Россия по приведен(
ным им данным – один из круп(
нейших рынков платного ТV в
мире. Абонентская база услуг
платного кабельного и спутни(
кового ТV, включая многока(
нальный социальный пакет,
достигла 45% проникновения в
домохозяйства страны. А к
2016г. этот показатель достиг(
нет более 63% проникновения.
Доля рынка цифрового ТV вы(
растет в целом до 73%. Устой(
чивый рост рынков платного ТV

Телевидение традиционно играет важную роль в нашей жизни. Наличие эфирного, кабельного и спутникового теле%
видения позволяет смотреть достаточно большое количество разнообразных программ, как жителям городов, так и
небольших населённых пунктов. Несмотря на то, что спектр предоставляемых услуг в этой сфере в России постоянно
расширяется, остаётся много проблем, которые требуют решения.

Этим вопросам была посвящена пресс%конференция, прошедшая в преддверии выставки отрасли телевидения и
мультимедия «CSTB%2012». Предлагаем выдержки из выступлений участников этого мероприятия – АКТР и предста%
вителей операторов кабельного и спутникового телевидения.

О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОГО И КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Юрий Припачкин,

президент 
Ассоциации 
кабельного
телевидения 

России

Михаил Шеховцов, 

управляющий 
директор, компании
медийных проектов
J`son & Partners
Consulting 
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и широкополосного доступа
создаст базу для активного
распространения неэфирного
ТV и веб(ТV. При этом особое
внимание Михаил Шеховцов
обратил и на существенное
увеличение рынка широкопо(
лосного доступа в Интернет в
ближайшие пять лет. По его
данным к 2016 году широкопо(
лосным доступом в России бу(
дут пользоваться около 100
млн. человек, что составит при(
мерно 70% населения. 

– С 2009г. начался новый этап
развития российского телевиде(
ния, в России существенно со(
кратилось производство контен(
та и, как следствие, сегодня свы(
ше половины телепередач, сери(
алов, фильмов и т.д., вещаемых
телеканалами, – иностранного
производства. Рост доли ино(
странного контента в сетках ве(
щания российских каналов  – не
очень хорошая тенденция,– счи(
тает Ю.Шахманова. 

– Сейчас в России насчитыва(
ется около 320 каналов, тогда как в
Европе их свыше 8 тыс., – отмети(
ла она в своем выступлении. – Нам
есть, куда расти и развиваться. 

Далее, по словам Ю.Шахма(
новой, произойдет слияние сег(
ментов кабельного телевидения
и IPTV. 

– Спутниковое телевидение
благодаря использованию кон(
вергентных схем доставки сиг(
нала значительно увеличит свою
долю на рынке за счёт значи(
тельно большего по сравнению
с другими видами ТV охвата тер(
ритории и доступности для по(
требителя, – прогнозирует ди(
ректор по контенту «Триколор
ТВ». – По итогам 2011 года ка(
бельное телевидение занимает
49% рынка платного ТV, спутни(
ковое – 45%, а IPTV – 6%. При
этом в спутниковом сегменте
доля «Триколор ТВ» составляет
86%. Если говорить о приросте
абонентской базы, то в спутни(
ковом сегменте за 2011 год поя(
вилось 2,5 млн. новых пользова(
телей, в кабельном – 1 млн., в
IPTV – около 800 тыс.

По мнению Юлии Шахмано(
вой, российский рынок платного
ТV движется в сторону уже поль(
зующейся популярностью на За(
паде концепции «4А» (Anywhere,
Anytime, by Anyone, Anything), суть
которой состоит в том, что або(
нент может смотреть выбранный
контент на любом устройстве,
будь то телевизор, мобильный те(
лефон или планшетный компью(
тер. И всё больше телезрителей
отказываются от «классического»
телевидения, отдавая предпочте(
ние нелинейному.

– В сфере рекламной поли(
тики вещателей всё идёт к тому,
что пользователь будет сам мо(
делировать своё телесмотре(
ние, – уверена Ю.Шахманова. –
Если абонент захочет получать
контент без рекламы, он должен
будет платить оператору за эту
услугу. И операторы, в свою оче(
редь, должны быть технически
готовы предоставить такую воз(
можность пользователю.

– Наша молодая компания
личным примером доказала, что
будущее за кабельным телеви(
дением. Учитывая то, что за год
у нас произошел шестикратный
рост абонентской базы, теперь у
нас 40 тыс. абонентов, расши(
рилась и география присут(
ствия. Это значит, что абонент
голосует за кабельное телеви(
дение рублём. 

По словам А.Сморгонского,
компания планирует остаться в
сегменте IPTV, но «постарается
выйти за пределы своих ШПД(
сетей» и будет при этом прово(
дить политику чёткого анализа
статистики пользования, анализ
смотрения, применяя универ(
сальный инструмент.

– Я полностью согласен с
коллегами, что рынок IPTV рас(
тёт, априори будет расти даль(
ше, и проникновение кабельно(
го телевидения в ШПД(базы бу(
дет ещё больше. 

Понятно, что потенциал у
всех игроков рынка велик. Плюс
надо отметить, что у IPTV растет
ARPU – один из небольших сер(
висов на телекоммуникацион(
ном рынке – за счёт того, что
может предложить дополни(
тельные услуги, другой контент.
Цифровизация поэтому и про(
должается, что к аналоговому
кабелю допконтент не прило(
жишь, а здесь всё возможно.

– Российский зритель пока
смотрит телевидение, однако
сейчас его необходимо убедить
не только в том, чтобы он про(
должал смотреть, но и хотел
платить. Люди не готовы пока к
оплате телеуслуг, – заметил в
своём выступлении Дмитрий
Багдасарян,– сегодня необхо(
дим нишевый контент, но не до(
рогой, а произведённый малы(

ми средствами и дешёвый. А в
будущем телевидение должно
стать персональным. 

Среди основных факторов
успешной цифровизации стра(
ны гендиректор «ЭР(Телеком»
назвал предоставление абонен(
там востребованных услуг, со(
циальную ответственность ком(
паний и коммерческую целесо(
образность продуктов. Он отме(
тил, что рынок стоит на пороге
эволюционного скачка, с по(
мощью которого необходимо
оправдать ожидания зрителя и
увеличить длительность теле(
смотрения каналов.

– Проблема продвижения ка(
нала или услуги оператора долж(
на решаться путём объединения
усилий обоих участников в целях
популяризации и создания опре(
делённой моды на конкретный
сервис или продукт. Дефицит ка(
чественного нишевого контента
остаётся остро ощутимым, по(
этому ключевое значение приоб(
ретает тематика каналов,– счи(
тает Д.Багдасарян.

По его мнению, в ближай(
шее время нас ждёт отход от
традиционной схемы создания
телепрограмм с большим бюд(
жетом и, скорее всего, возмож(
но развитие рынка платных те(
левизионных услуг за счёт кон(
тента создаваемого пользова(
телями. То есть пользователи
телеканалов могут сами форми(
ровать сообщества по интере(
сам и создавать интересный
контент. В этом случае техни(
ческие критерии качества не иг(
рают определяющей роли, глав(
ное, чтобы он отражал потреб(
ности сообщества.

Юлия Шахманова,

директор по контенту 
«Триколор ТВ»

Анатолий 

Сморгонский,

руководитель 
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телеуслуг компании
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директор компании
«ЭР(Телеком»
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ПОБЕДИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ

«БОЛЬШАЯ ЦИФРА» 2012

Торжественная церемония на(
граждения победителей Нацио(
нальной Премии в области много(
канального телевидения «Боль(
шая Цифра» 2012 года состоя(
лась в концертном зале «Крокус
Сити Холл». Церемония проходи(
ла в рамках проведения 14(й
международной выставки и фору(
ма CSTB'2012 – главного ежегод(
ного события в области телевизи(
онной и телекоммуникационной
отраслей России и стран СНГ.

Национальная премия уч(
реждается уже третий год под(
ряд, привлекая всё большее
внимание игроков российского
телекоммуникационного рынка,
а также широкого круга общест(
венности. Особенностью пре(
мии является то, что в голосова(
нии могут принимать участие не
только профессиональное жю(
ри, но и телезрители. Подобная
система голосования сохрани(
лась и в этом году. 

Первыми голосовали члены
профессионального жюри, в со(
став которого по традиции вош(
ли общественные и государ(
ственные деятели, эксперты в
области телерадиовещания, пред(
ставители операторов многока(
нального телевидения, извест(
ные журналисты.  Жюри третьей

Национальной Премии возгла(
вил Президент международной
Академии телевидения и радио
Анатолий Лысенко.

Зрительское голосование про(
ходило на официальном сайте
премии «Большая цифра» в режи(
ме онлайн. В этом году в зри(
тельском голосовании приняли
участие более 8000 человек. 

Всего в оргкомитет поступи(
ло 87 заявок на участие в Нацио(
нальной Премии в области мно(
гоканального цифрового теле(
видения. Победители выявлены
в категориях «Компания(опера(
тор», «Оборудование и техноло(
гии для цифрового ТВ веща(
ния», «Новое российское ТВ» и
«Зарубежное ТВ в России», «Зри(
тельское голосование». 

Особое внимание Премии в
2012 году уделено продвижению
компаний(операторов. Для этого
специально открыты следующие
номинации в категории «Компа(
ния(оператор»: Поддержка и об(
служивание абонентов; Пакетное
предложение; Дополнительные
услуги в сетях мультисервисных
операторов; Маркетинговое прод(
вижение компании(оператора.
Особенной популярностью поль(
зовалась  номинация «Пакетное
предложение», на победу в кото(

рой претендовали 10 компаний(
операторов.

Призы от Оргкомитета

Оргкомитетом Национальной
Премии в области многоканально(
го цифрового телевидения приня(
то решение о награждении специ(
альным призом «За создание объ(
ективного  образа России на меж(
дународной арене» телеканала
Russia Today. Также специального
приза «За цифровое равенство»
удостоилась компания «ТрансТеле(
Ком». Ещё один спецприз «За раз(
витие многоканального цифрового
ТВ в странах СНГ« оргкомитет вру(
чил компании «Казтелерадио».

Специальные призы от

партнёров и спонсоров премии:

Специальный приз «За вклад в
создание безбарьерной среды» от
Платинового спонсора Премии,
компании «Триколор ТВ», вручён
телеканалу «Инва ТВ».

Специальным призом «За
вклад в развитие тематического
телевидения» от Генерального
партнёра Премии, компании Eutel(
sat, отмечен медиахолдинг «Ред
Медиа».

Специальный приз «За интерес(
ный контент и активное участие в
совместных маркетинговых актив(

ностях» от Золотого спонсора Пре(
мии, компании «Билайн», вручён те(
леканалу Universal Channel.

Специальным призом «За раз(
работку инновационного пользо(
вательского интерфейса» от парт(
нёра Премии, компании NDS, от(
мечена компания BCC.

Специальным призом «За раз(
витие спутникового вещания» от
партнёра Премии, ФГУП «Косми(
ческая связь», отмечена компания
«Югрател».

Специальным призом «Луч(
ший нишевый канал по версии
Генерального информационного
партнёра Премии, журнала «Теле(
Спутник», отмечен телеканал
Cartoon Network.

«Большая Цифра» – первая в
России Национальная Премия в
области многоканального цифро(
вого телевидения. Присуждается
третий год подряд. Основная за(
дача премии – популяризация но(
вых технологий, услуг и контента
среди операторов и абонентов се(
тей многоканального цифрового
ТВ. Проект объединяет ключевых
игроков рынка и содействует реа(
лизации федеральной целевой
программы «Развитие телерадио(
вещания в 2009(2015 гг.»

www.bigdigit.ru



КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

36 | №151 май www.toinfo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ФС 7721259 от 28.06.2005
Учредитель и издатель ООО «ГлобусСтиль»

Редакция не несёт ответственности за достоверность ин�

формации, размещённой в рекламных объявлениях. Пе�

репечатка материалов журнала ТОЧКА ОПОРЫ и исполь�

зование их в любой форме и любым способом возможны

только с письменного разрешения редакции.

Порядковый номер журнала: № 151 2012 год.
Номер подписан в печать: 10.05.2012
Отпечатано в типографии «Юнион Принт», г. Н.Новгород
Тираж 1000 экз. (1(й завод)

Главный редактор – В.Чернышев
Отв. секретарь – С.Копачинская 
Выпускающий редактор – Л.Зарубинская
Дизайн и вёрстка – Ю.Белая, С.Фомина

Корреспонденты:

И.Алгаев, А.Дмитриева, А.Жукова,
Л.Золотарёва, В.Карелина, Д.Китина,
Ю.Кравченко, И.Пяткин, А.Сушина, О.Чупахина  

График выпусков:

№ 152 17 мая
№ 153 1 июня
№ 154 17 июня
№ 155 1 июля
№ 156 17 июля
№ 157 1 августа
№ 158 1 сентября
№ 159 17 сентября

энергетика
нефть и газ
строительство
безопасность
автоматизация
строительство
загородный дом
энергетика

Адрес редакции:

125130, г. Москва, 6й Новоподмосковный пер., д. 1
Телефоны для справок: 8 (495) 231 2014/2114,
8 (925) 800 4832, 8 (926) 111 4407
email: 2312114@mail.ru / www.toinfo.ru

БАННОЕ ДЕЛО

• ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР

В РОССИИ! Бани и парные. Строительство. 

Приглашаем на персональный тестдрайв

8 (916) 673 7325  www.volkovpar.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

• «ТАКСИ «ПРЕСТИЖ»: транспортное 

обслуживание корпоративных и частных

клиентов. Работа по безналичному расчёту. 

Минимальный заказ 20 мин от 300 рублей

(495) 514 2424  www.mostaxiprestige.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО

• 2 СРУБА СО СКЛАДА Г.ОДИНЦОВО,

оцилиндрованное бревно, диаметр  22 см,

6х6 м, высота 2,80 см, 150 тыс. руб.

Лес зимний с Севера.

8 (963) 961 4549 – Сергей

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

22.05 – 25.05.2012  КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 2012, Международный 
салон. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, МВД РФ, Пограничная служба 
Федеральной службы безопасности РФ, Федеральная служба по 
военнотехническому сотрудничеству,  ФГУП 
«Рособоронэкспорт». www.isserussia.ru

25.06 – 29.06.2012 НЕФТЕГАЗ, 14я международная выставка по оборудованию и 
технологиям для нефтегазового комплекса. ЭКСПОЦЕНТР. 
ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Экспоцентр». www.neftegazexpo.ru

10.09 – 12.09.2012 ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ, ПТА, 

независимая специализированная выставка в сфере 
автоматизации и внедрения информационных и компьютерных 
технологий в промышленную сферу. ЭКСПОЦЕНТР. 
ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА». www.ptaexpo.ru

06.11 – 08.11.2012 NATEXPO, Международная выставка профессионального 
оборудования и технологий для теле, радио, интернет вещания 
и кинопроизводства. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: Национальная 
ассоциация телерадиовещателей России (НАТ), Фонд Эдуарда 
Сагалаева – Фонд развития телерадиовещания, электронных 
СМИ и интернеттехнологий и компания «ЭкспоНАТ». 

www.natexpo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экспоцентр» – всемирно известная российская выставочная 
компания, отметившая в 2009 году своё 50летие и неизменно 
сохраняющая статус ведущего организатора крупнейших

в России, СНГ и Восточной Европе международных отраслевых 
выставок, а также национальных экспозиций нашей страны
на выставках EXPO.

Ежегодно на Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходят более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. кв. м, 
в том числе закрытая – 90 тыс. кв. м и открытая – 60 тыс. кв. м, 
www.expocentr.ru

05.06 – 06.06.2012 eLearnExpo%2012 / ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В КОМПАНИЯХ И 

УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ%2012, 9я международная специали
зированная выставка и конференция, павильон 2 (зал 4 – «Платинум»)

13.06 – 16.06.2012 ЭЛЕКТРО%2012, 21я международная выставка электрооборудо
вания для энергетики, электротехники и электроники, энерго 
и ресурсосберегающие технологии, бытовая электротехника, 
павильоны 2, 8

13.06 – 16.06.2012 МИР СТЕКЛА%2012, 14я международная выставка 
стеклопродукции, технологий и оборудования для изготовления 
и обработки стекла, павильоны 1,  «Форум», открытые площади

13.06 – 15.06.2012 СОВРЕМЕННОЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ%2012, 18я международная вы
ставка по хлебопекарному оборудованию и ингредиентам, 
павильоны 7 (залы 3, 4, 5, 6), 3

ВЫСТАВКИ:






