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НОВОСТИ

НОВЫЕ МЕДИА НА CSTB’2013
Мобильный Мультимедийный Форум, посвящённый тематике мобильного телевидения,
мультимедийных услуг и мобильной связи,
стал сенсацией 15-й Международной
выставки CSTB’2013, которая открылась в
Москве. Это знаковое мероприятие в сфере
связи и телекоммуникаций охватывает все
актуальные форматы и направления телевизионных и телекоммуникационных технологий. Среди них цифровое, кабельное, спутниковое и эфирное ТВ; IPTV, OTT, мобильное ТВ,
HDTV, 3DTV; ТВ-контент; мобильные мультимедийные коммуникации; мультисервисные
сети; спутниковая связь.

ПАРК УСТРОЙСТВ
ДЛЯ ДВУХСТОРОННЕЙ РАДИОСВЯЗИ
Компания Vertex Standard поставила
радиостанции VX-231 и VX-2200 для
обновления парка коммуникационного
оборудования ГУ «Центр по делам ГО, ПБ
и ЧС» Самарской области. Ввод радиостанций в эксплуатацию осуществили
авторизованные партнёры Vertex Standard
– компании «СВ Телеком» и ЗАО
«Артиком». Современные устройства предоставляют устойчивое качество сигнала,
обладают большой дальностью действия,
предусматривают программируемые
режимы радиосвязи. Благодаря радиостанциям с функцией двусторонней
радиосвязи персонал Центра может поддерживать связь друг с другом, выездными сотрудниками и передвижными
пунктами
управления.
Обновлённый
парк
устройств
включает 167
носимых
радиостанций
VX-231 и 40 возимых радиостанций VX2200, которые используются в качестве
базовых станций. Устройства связи также
установлены в пожарных машинах, других
транспортных средствах служб оперативного реагирования.

«РУСАТ» ПЕРЕСЕЛ НА НОВЫЙ
СПУТНИК
Универсальный оператор спутниковой
связи «РуСат» заключил договор с оператором спутниковой связи ОАО «Газпром
космические системы» (ГКС) об аренде
на спутнике «Ямал-300К» транспондера
Ku-диапазона с шириной полосы пропускания 72 МГц. Ресурс арендован с целью
расширения сотрудничества компаний
«РуСат» и Panasonic Avionics Corporation
(Panasonic, США) по предоставлению
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телекоммуникационных услуг пассажирам самолётов. В рамках расширения
сотрудничества в 2013г. «РуСат» перейдёт
со спутника «Ямал-201», на котором проект начинался, на новый космический
аппарат «Ямал-300К» и увеличит объём
используемого спутникового ресурса.
«РуСат» арендует ресурс «Ямал-300К» в
Северном луче 1, который охватывает с
хорошей энергетикой всю видимую территорию России, что актуально для сервисов Panasonic Avionics.

ТАНДЕМ ДЛЯ БОЛЬШОГО КИНО
25–26 апреля 2013 г. состоится V
Международная научно-техническая конференция «Запись и воспроизведение объёмных изображений в кинематографе и других областях». Организаторами мероприятия
стал тандем ФГУП «Московское конструктор-

ское бюро киноаппаратуры» (МКБК) и компания «3D ЛИГА» при официальной поддержке
Министерства культуры Российской
Федерации и Союза кинематографистов
Российской Федерации. Ранее тандем проявил себя при проведении Международного
3D-стерео кинофестиваля, который успешно
проведён в Москве в декабре 2012г. В дни
проведения кинофестиваля организован свободный бесплатный показ конкурсных стереофильмов в малом кинозале МКБК, в
одном из залов кинотеатра «Салют», в новом
кинозале РГГУ, на площадках Московского
технологического колледжа №14 и в аудитории МКВИ.

БАСКЕТБОЛ В КОРПОРАЦИИ
СОТОВОЙ СВЯЗИ
ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейший оператор сотовой связи в России и
странах СНГ, и баскетбольный клуб «Енисей»

заключили договор о сотрудничестве. МТС
станет официальным партнёром и поставщиком мобильной связи для БК «Енисей», а
также совместно с клубом примет участие в
реализации комплексной программы поддержки баскетбольного движения. В рамках

партнёрства МТС предоставит БК «Енисей»
выгодные корпоративные тарифы на
мобильную связь и премиальный уровень
обслуживания. МТС также обеспечит спортсменов широким спектром дополнительных
услуг мобильной связи, в том числе сервисом высокоскоростного доступа в мобильный Интернет. Клуб перешёл на корпоративное обслуживание МТС с октября 2012 года.

В ВАШЕМ ПАСПОРТЕ –
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МИКРОСХЕМА
В загранпаспортах граждан России с 2013г.
будут использоваться микросхемы только
отечественного производства. Об этом объявили в январе 2013г. ОАО «НИИМЭ и
Микрон», крупнейший в России производитель микросхем для смарт-карт, RFID и промышленной электроники, входящий в отраслевой холдинг РТИ, и ФГУП «Гознак», поставщик широкого ассортимента уникальной
печатной продукции и услуг. Месяцем раньше, в декабре 2012г. Гознак приобрел 100 000
микросхем производства ОАО «НИИМЭ и
Микрон». Эти микросхемы имплантируются в
загранпаспорта с электронным носителем
информации.

ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ
Федеральная инвестиционно-консалтинговая группа InCoSol Group вывела на рынок
программное решение – «InCoSol: Система
управления обязательствами».
Управляющий партнёр InCoSol Group

Сергей Львов пояснил: «Нам удалось обобщить многолетний консалтинговый и автоматизационный опыт по созданию систем
казначейства для крупных холдингов. И на
базе этого создан простой тиражный продукт, который можно внедрить на предприятии в течение пары недель. Что немаловажно, цена «коробки» сравнима со
стоимостью работы двух программистов за
один месяц, а экономические эффекты от
внедрения данного решения сложно переоценить». Продукт разработан с использованием функционала «1С: Библиотеки
стандартных подсистем 8», защищён USBключом и не является полностью конфигурируемым – имеются защищённые программные модули, недоступные для изменения пользователем.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

Сергей
Михайлович
ВЕРШЕНЯ,
Советник
Президента

«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
О НЕОБХОДИМОСТИ КОТОРОГО ВСЁ
ВРЕМЯ ГОВОРИЛИ УПРАВЛЕНЦЫ,
РАЗРАБОТАНО!»

Эта статья будет интересна для руководителей, которые хотят иметь полную и прозрачную картину состояния вверенного им предприятия и принимать обоснованные управленческие решения.
Для тех, кого, возможно, не устраивает сложившаяся практика «понимания», состоящая из просмотра финансовой отчётности
квартальной давности, её сопоставлении с придуманным и утверждённым бюджетом и подписании всевозможных бумаг только лишь потому, что до него уже заместители поставили свои «визы». Для тех, кому хотелось бы ставить задачи подчинённым
и отдавать распоряжения в соответствии с текущей, повседневной, складывающейся обстановкой и хорошим пониманием того,
к каким последствиям могут привести его действия. Для тех, кому надоело озвучивать лозунги и заниматься стратегическими
изысками, требуется вернуться на «бренную землю» и разобраться во всех нюансах ежедневной жизни компании.

Компания «Сибинтек» за
последние четыре года создала
автоматизированную систему
управления предприятием и в
настоящий момент выводит на
рынок свой новый продукт – ИС
«Куратор». Система предназначена для собственников и
топ-менеджеров предприятий
различного масштаба. Она
является технологическим
инструментом управления.
В числе главных преимуществ системы следует отметить новизну методологических
решений, дающую другой
взгляд, как на различные стороны управления, так и использование последних разработок в
области IT.
Попробуем коротко сформулировать основные принципы и решения, используемые в системе:
1. Вся деятельность компании
по управлению рассматривается как работа в едином упорядоченном информационном
пространстве. Все без
исключения документы укладываются в «информационный
куб». Понятие «управленческий
учёт предприятия» рассматривается как исключительно
информационная задача.
2. Система выполнена на единой
интеграционной платформе,
которая позволяет собрать
информацию со всех унаследованных систем и дополнить недостающими блоками. В настоящий момент реализованы следующие блоки: финансовый,
документооборот, управление
имуществом, корпоративное
управление, арендная деятель-
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ность, диспетчеризация, претензиционно-исковая работа, учёт
контрагентов и договоров.
3. Вся информация предприятия
на входе «провязывается» между
собой через бизнес-аналитики,
что впоследствии значительно
сокращает время поиска необходимой и достаточной информации
для принятия управленческих
решений и даёт возможность
определять тренды развития,
выявлять проблемы предприятия,
анализировать
причины их возникновения и
своевременно
принимать соответствующие
решения.
Продукт работает
как система с
большим количеством отрицательных обратных
связей. В нём мы
имеем возможность «связывать» цифры с
документами, с
ресурсами и
событиями во
времени. Так,
например, руководитель в одном
окне видит в
динамике финансовые показатели
проекта, скан-копии соответствующих договоров, заданий,
актов, данные по сотрудникам,
вовлечённых в этот проект, всей
переписки по этому вопросу,
выставленным и полученным претензиям и связи между ними. Весь
документооборот – электронный.

4. «Куратор» не имеет заранее
встроенной отчётности, а руководителю предоставляется конструктор отчётов, в котором он
может самостоятельно получить
любой отчёт-график о деятельности компании.
5. Система позволяет руководителю «заглянуть в будущее»:
он знает ежедневное состояние
всех счетов на год вперёд с точностью до копейки, управляет

ля, который садится в автомобиль на заднее сиденье и смотрит в заднее стекло, приборы
показывают скорость, которая
была квартал назад, но пытается ехать вперед.
6. Для анализа и оценки положения дел используются только
первичные данные. Бухгалтерский и налоговый учёт ведётся
отдельно. «Бизнес и бухгалтерия – две вещи несовместные».

платежами предприятия и может
сразу оценивать, к чему приведут любые их перемещения,
видит текущее состояние всех
«проектов» предприятия и анализирует динамику изменения
конечного сальдо каждого из
них. Существующая же методика
напоминает положение водите-

7. В своей работе руководитель
может управлять только материальными сущностями: деньгами на расчётных счетах,
материальными ресурсами
компании, сотрудниками, временем.
8. В системе реализован принцип проектного управления, а
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совокупность данных по проектам и даёт целостную картину
состояния дел на предприятии.
9. Существует возможность
быстрой перенастройки и оптимизации всех бизнес-процессов, происходящих на предприятии.
10. Все сотрудники компании
имеют возможность работать в
единой системе, наполняя её
достоверной (оперативной)
информацией. Имеется разграничение доступа, а руководитель получает её в консолидированном виде с возможностью
при необходимости «провала» в
мельчайшие подробности.
Таким образом, информированность и ответственность директора приводятся в соответствие. Также в полном объёме

реализованы функции контроля
и документирования всех действий, что очень помогает при
«разборе полётов».
11. Система имеет дружественный интерфейс, не требует постоянной поддержки и
перепрограммирования, основные настройки системы может
производить пользователь под
свои требования. Она легко
кастомизируется и относительно недорога, может быть
использована в любых отраслях
промышленности и производствах. В качестве иллюстрации
к материалу представлен
скриншот экрана руководителя.
Безусловно, это далеко не
полный перечень всех возможностей ИС «Куратор».

СПРАВКА О КОМПАНИИ
Компания СИБИНТЕК образована в 1999 году и на сегодняшний
день является одним из лидеров российского рынка ИТ-сервиса и
аутсорсинга.
СИБИНТЕК предоставляет полный комплекс услуг в области
ИТ-аутсорсинга и сервисного обслуживания предприятий, системной
интеграции, разработки и внедрения информационных систем, проектирования и создания ИТ-инфраструктуры, услуг связи, а также
поставок оборудования.
Компания обладает глубокой экспертизой и опытом реализации проектов в топливно-энергетическом комплексе, химической
промышленности, государственном секторе, финансово-банковском секторе, транспорте и торговле.
Разветвлённая филиальная сеть, мощная инфраструктура и
штат высококвалифицированных специалистов позволяют СИБИНТЕК предложить своим клиентам полный комплекс услуг для
отдельных предприятий и для крупных компаний с территориально-распределённой структурой в следующих областях:
ИТ-консалтинг:
• ИТ-аудит
• Проведение аудита на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2001
• Проведение аудита на соответствие COBIT
• Проведение аудита на соответствие ISO 20000
• Консалтинг в области
управления ИТ
• Внедрение процессов управления ИТ
• Разработка корпоративного справочника услуг
• Построение службы Service Desk
• Построение системы менеджмента качества в сфере ИТ
• Консалтинг в области
инсорсинга и аутсорсинга
• Выбор организационно-экономической модели
• Разработка бизнес-плана создаваемых инсорсинговых/аутсорсинговых
подразделений
• Управление проектом по созданию инсорсинговых/аутсорсинговых
подразделений
ИТ-сервис:
• Обслуживание и поддержка ИТ-инфраструктуры
• Обслуживание рабочих мест
• Обслуживание терминальных устройств
• Обслуживание и техническая поддержка систем и средств связи
• Обслуживание и сопровождение бизнес-приложений
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Главная особенность:
система даёт отличный от традиционно сложившегося представления взгляд на сам процесс управления. Она сможет
помочь понять, а, главное
математически рассчитать
эффективность управления. И
лозунг – давайте управлять
ещё эффективнее, может из
пустых слов перейти в конкретные цифры и проценты, и
оценка деятельности менеджмента из прилагательных
может перейти в цифровое
выражение. Из графиков и
образов можно рассчитать и
потребности в сотрудниках, и
правильно и обоснованно
составить штатную структуру
подразделений. Из достоверных данных можно рассчитать

финансовый результат каждого
сотрудника, тем самым оценить его персональный вклад о
общее дело и назначить соответствующее вознаграждение.
В заключение нужно
сообщить, что система полностью функционирует в ИК
«Сибинтек» и сейчас внедряется в других компаниях.
С.М. Вершеня,
Советник Президента
ИК «СИБИНТЕК»
117152, Москва,
Загородное шоссе, д.1, стр.1
тел.: +7 (495) 755 5273
+7 (495) 755 5217
факс: +7 (495) 785 0971
e-mail: info@sibintek.ru
www.sibintek.ru

ИТ-аутсорсинг:
• Аутсорсинг ИТ-инфраструктуры и хостинг приложений
• Аутсорсинг ИТ-персонала
• Аутсорсинг бизнес-процессов
Системная интеграция:
• Инженерные системы
• ИТ-инфраструктура
• Системы и средства связи
• Информационная безопасность
• Интеграционные решения
Бизнес-приложения:
• Системы автоматизации ФХД
• Торговые системы и Системы управления АЗК
• Системы управления имуществом
• Системы управления МТО
• Специализированные решения
Телекоммуникационные услуги:
• Услуги голосовой связи
• Услуги передачи данных
• Услуги телематических служб
Управляющие системы
в производстве:
• Системы управления технологическими процессами
• Системы управления производством
• Системы управления цепочками поставок
Поставки оборудования и ПО:
• Поставка и гарантийное обслуживание оборудования
• Поставка и сопровождение ПО
В Компании внедрены
современные внутренние технологии:
• ITIL / ITSM + Service Desk Управление продуктовым портфелем
• CRM
• Управление проектами
• Управление качеством
• Управление финансами
• Управление персоналом
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Николай
Анатольевич
УЛЬПЕ,
директор

ФГУП ГСПИ РТВ – АВТОРИТЕТ,
ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ДЕЛАМИ

Старейшее предприятие России, созданное более 60 лет назад - Федеральное государственное унитарное предприятие
Государственный специализированный проектный институт радио и телевидения (ФГУП ГСПИ РТВ) – не нуждается в
специальном представлении. Специалисты института внесли весомый вклад в развитие телевидения и радиовещания
не только в нашей стране, но и за её пределами.
Чем живёт институт сегодня и о планах на будущее рассказал директор Николай Анатольевич УЛЬПЕ корреспонденту
журнала ТОЧКА ОПОРЫ.

– Чем характеризуются
основные сильные конкурентные преимущества работы с
ГСПИ РТВ для потенциального
заказчика?
– ФГУП ГСПИ РТВ является
специализированным проектным
предприятием, осуществляющим
разработку проектно-сметной
документации для строительства
объектов и сооружений радиосвязи, телевидения и радиовещания.
Однако, несмотря на специализированность, наши сотрудники
осуществляют разработку проектной и рабочей документации
для строительства объектов,
сооружений и сетей любых видов
связи, включая мультисервисные
сети, а также строительства
высотных уникальных объектов
(мачт и башен высотой до 400 и
более метров), любых типов
антенно-фидерных устройств. В
нашей компетенции проведение
полного комплекса работ по
инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим и инженерно-экологическим изысканиям в
интересах строительства различных объектов, работы по обследованию металлоконструкций
антенных опор любой сложности
и их фундаментов, а также зданий и сооружений любого
назначения.
В частности, для комплексного решения задач инженерных
изысканий и обследований в
институте создана и оснащена
современными техническими
средствами собственная грунтовая лаборатория. Поэтому нашим
основным конкурентным преимуществом является кадровый
потенциал, опыт практического
проведения работ, методическое
и техническое обеспечение.
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Ещё одним неоспоримым преимуществом института является
высокое качество проектных
решений, позволяющих их эффективно и качественно реализовывать. Не могу не отметить тот
факт, что практически вся разработанная нашими специалистами
проектно-сметная документация
получает положительные оценку
государственной экспертизы.
– Насколько широк спектр
предлагаемых вашим предприятием услуг на рынке связи?
– Спектр услуг, предоставляемых институтом, определён
Уставом и допусками к проведению определённых видов работ.
Прежде всего – это проведение
инженерных изысканий и обследований зданий, сооружений и
фундаментов, разработка системных проектов, разработка проектно-сметной документации, разработка проектов нормативных
актов в области проектирования и
эксплуатации антенно-мачтовых
сооружений и, конечно, экспертная оценка проектов и смет.
Наши компетенции и возможности были реализованы в 20102012гг. при проектировании сети
цифрового телевизионного вещания в ряде субъектов Российской
Федерации (Хабаровский край,
Тульская, Волгоградская и
Белгородская области).
В 2011 году нашими специалистами в интересах ФГУП РТРС
были проведены изыскательские
работы (инженерно-геологические
и инженерно-геодезические изыскания), а также обследования и
оценка технического состояния на
258 существующих объектах сети
телевизионного вещания в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Южном, Сибирском и

Уральском федеральных округах.
Необходимо отметить, что предоставленные Институтом материалы инженерных изысканий
использовались для проектирования сети цифрового телевизионного вещания и в 2012г. получили
положительную оценку государственной экспертизы.
Для сети цифрового наземного вещания в Волгограде в 2012г.
нами завершена разработка проектно-сметной и рабочей документации для строительства новой
металлической башни высотой
254 метра, технического здания
для размещения технологического
оборудования и всей необходимой
инфраструктуры и инженерного
оборудовании.
Институт активно участвует в
создании и модернизации инфраструктуры связи Чеченской
Республики, в частности, в 2012г.
нами завершена разработка и
представлена для рассмотрения
государственной экспертизой проектно-сметная документация для
строительства объектов электрической и почтовой связи в семи
населенных пунктах Чеченской
Республики.
По заказу АО «Казтелерадио»
в 2012г. начата и в настоящее время ведётся разработка проектной и
рабочей документации для строительства сети цифрового телевизионного вещания Республики
Казахстан, включающей в себя 827
самостоятельных объектов.
Данный список можно продолжить, но и из того, о чём сказано выше, можно сделать вывод
не только о широте спектра
наших услуг, но и об их совокупном объёме.
Дополнительно отмечу, что
представители института включе-

ны в состав рабочей группы по
информационным технологиям и
связи совета при Президенте Российской Федерации по развитию
Радиотелевизионная передающая
станция в г. Алматы

физкультуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и
проведению XXII Зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, XXVII
Всемирной летней Универсиады
2013 г. в Казани, Чемпионата мира
по футболу 2018 г.
– Кто входит в число ваших
основных заказчиков и партнёров? С какими компаниями и
предприятиями налажены наиболее тесные деловые отношения?
– Мы активно сотрудничаем с
основным государственным заказчиком в области телевизионного и
радиовещания ФГУП РТРС.
Только за последние годы нами в
интересах ФГУП РТРС проведена
уже упомянутая выше большая
работа по инженерным изысканиям, обследованию подземных и
наземных частей фундаментов
антенно-мачтовых сооружений и
технических зданий, оценке технического состояния металлоконструкций антенных опор и проектированию.
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Нашими традиционными
заказчиками, конечно, являются
Федеральное агентство связи,
Министерство обороны и другие
силовые структуры Российской
Федерации. В 2012г. в число наших
заказчиков вошло АО «Казтелерадио», которое рассматривает
институт в качестве генерального
проектировщика сети цифрового
наземного вещания Республики
Казахстан. Кроме этого, мы проводим работы в интересах значительного числа крупных операторов связи и других коммерческих
структур.
– Как продвигаются комплексные проектные решения
связи от ГСПИ РТВ в
Вооружённых Силах РФ?
– Министерство обороны
Российской Федерации традиционно является нашим основным
государственным заказчиком на
выполнение проектно-изыскательских работ. За долгие годы сотрудничества наработан определённый
опыт совместной работы, достигнуто взаимопонимание и уважение. Однако необходимо признать,
что в последнее время, по независящим от нас причинам, количество и масштабы таких работ
заметно снизились. В то же время
все работы в интересах данных
структур нами выполнены каче-

ответом скептикам, считающим,
что институт утратил былой
потенциал и неспособен в кратчайшие сроки решать масштабные проектные задачи.
Проект сети цифрового наземного телевизионного вещания
Республики Казахстан – пример
решения широкого круга задач в
сжатые сроки: от проведения работ по инженерным изысканиям в
интересах строительства новых
объектов и обследования объектов
существующей сети с целью определения возможностей их использования в новых условиях до создания всей инфраструктуры сети
цифрового телевещания, включая
разработку комплекта проектной
и рабочей документации для
строительства (реконструкции)
каждого конкретного объекта,
число которых, как уже упоминалось выше, составляет 827.
Кроме того, в рамках данной
работы институт принимал участие в корректировке системного
проекта по созданию сети цифрового телевещания в Казахстане,
корректировке частотно-территориального плана эфирного телевещания, в разработке проектов
реконструкции телебашен в шестнадцати областных центрах
Республики Казахстан, в том
числе уникального объекта – теле-

РТПС в г.Алматы, зал мониторинга и контроля

ственно и в установленные сроки.
Мы рассчитываем, что наше взаимовыгодное сотрудничество будет
продолжено.
– Расскажите об успехах в
работе над проектом «Национальной сети цифрового телерадиовещания Республики
Казахстан».
– Работа над данным проектом
может служить классическим
примером реализации современных возможностей ГСПИ РТВ и в
какой-то степени – достойным
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башни в городе Алматы. В ходе
реализации проекта предусмотрена разработка решения по обеспечению дистанционного контроля и мониторинга технического
состояния не только технологического оборудования, но и антенномачтовых сооружений.
Хочу отметить отрадный
факт, характеризующий успешную реализацию первого этапа
этой масштабной работы – получение в канун Нового 2013 года
положительного заключения госу-

дарственной экспертизы Республики Казахстан по проектно-сметной документации для РТС 15
областных центров, пяти проектов
повторного применения и 81 приграничному объекту сети цифрового телевизионного вещания.

Большое значение для института имело участие в проектировании радиотелевизионной передающей станции на горе Лысая
во Владикавказе, выносных
антенн Российского научного
центра на архипелаге

РТПС в г.Алматы,
зал цифрового телевизионного передатчика Rohde Schwarz

Необходимо отметить, что
успешная реализация на первом
этапе идеи типового проектирования, позволит значительно
упростить и ускорить работу по
реализации проекта на последующих этапах в 2013 году.
Работы на территории
Республики Казахстан позволили
нам приобрести бесценный опыт
делового сотрудничества со специалистами Казахстана.
– Какие заметные проекты,
недавно реализованные или
те, работы над которыми
ведутся сейчас, вам бы хотелось отметить?
– Развёрнутый ответ фактически уже прозвучал в ответах
на предыдущие вопросы.
Разумеется, в данный момент
важное значение для Института и
его специалистов имеют:
– получение положительного
заключения государственной экспертизы по проекту телебашни в
городе Волгограде;
– завершение реализация проекта
в Республике Казахстан;
– завершение разработки
инструкции по эксплуатации
антенно-мачтовых устройств по
заказу ФГУП РТРС, которая на
наш взгляд позволит нам приобрести серьёзный дополнительный опыт в разработке документов нормативно-технического
характера и развернуть совместно со специалистами ФГУП
РТРС регулярную работу по
мониторингу технического
состояния антенно-мачтовых
сооружений.

Шпицберген, в разработке
системного проекта «Сеть государственного наземного радиовещания Российской Федерации»
на основе Федеральной целевой
программы (ФЦП) «Развитие
телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы».
– Какие цели и задачи стоят
перед ГСПИ РТВ сегодня?
– Конечно, как и для любого
предприятия, одной из основных
задач для нас является улучшение
экономических показателей деятельности, расширение сфер деятельности и снижение себестоимости продукции. Также среди
основных стратегических целей
предприятия можно выделить
поддержание и сохранение накопленного интеллектуального потенциала, совершенствование нормативно-правовой базы в области
связи, расширение сфер научнотехнической деятельности предприятия. Являясь государственным предприятием, несмотря на
сложившиеся экономические реалии, мы не можем ограничиваться целями исключительно экономического характера и считаем
своим долгом двигаться в направлениях, не сулящих сиюминутной
прибыли, но необходимых для
блага нашей Родины.
ФГУП ГСПИ РТВ
109004, г. Москва,
Николоямский пер., д. 3А
тел.: +7 (495) 915 7128
факс: +7 (495) 915 2021
e-mail: gspi@gspirtv.ru
www.gspirtv.ru
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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.

– Как началась история
компании «Экспател»?

Дмитрий
Алексеевич
ПРИВАЛОВ,
коммерческий
директор
ООО «Экспател»

Дмитрий ПРИВАЛОВ:
– Нашей организации почти 3
года, она была создана в 2009 году.
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Основной задачей на тот момент было строительство сети
WiMAX. Для её решения и была создана компания «Экспател», собравшая квалифицированных специалистов, способных достигнуть самых трудных
и амбициозных целей.
Основными функциями
компании стало строительство,
обеспечение бесперебойной
эксплуатации и экспансия в новые регионы сети WiMAX.

– Расскажите про приоритетные направления деятельности компании.
Дмитрий ПРИВАЛОВ:
– Безусловно, строительство и
эксплуатация сетей связи. Речь о
полном комплексе работ:
• оформление проектной документации;
• разработка системных проектов;
• планирование топологии сети;
• планирования сети радиодоступа;

• поиск мест размещения и
оформление документов на
аренду мест под объекты связи;
• строительство сети радиодоступа и инфраструктуры базовых станций;
• строительство транспортной
сети.
Кроме того, наша компания
оказывает полный спектр телекоммуникационных услуг:
– высококачественная цифровая
телефонная связь;

www.to4info.ru

– высокоскоростной доступ в
сеть Интернет;
– объединение удалённых офисов в единую корпоративную
сеть;
– организация сетей Wi-Fi;
– комплексные решения для
аудио- и видеоконференцсвязи;
– системы доступа и видеонаблюдения;
– системы улучшения сигнала
GMS/WiMAX;
– системы спутникового и эфирного телевидения.
Выполнение всего комплекса работ «под ключ» очень удобно для заказчика. Наша компания имеет комплекс передвижных лабораторий, оснащённых
современным сварочным и измерительным оборудованием,
набором инструментов. Мы располагаем всеми необходимыми
лицензиями и сертификатами.
– Где расположены
представительства «Экспател»?

задач, способность быстрой
адаптации и высокий уровень
личной мотивации.
Кроме того, мы работаем
над созданием новой беспроводной сети широкополосного
доступа в Северо-Западном регионе по заказу одного из крупнейших операторов на российском рынке. Проект ещё не завершен, поэтому я не могу
раскрыть всех деталей.
В минувшем году мы диверсифицировали нашу деятельность и получили подряд на
строительство сети Мегафон.
Этот проект развивается и направлен на расширение зоны
покрытия сети и модернизации
объектов связи. В рамках данного проекта на территории
Москвы и Московской области
были улучшены качественные
характеристики связи и введе-

зи стандарта LTE. Если в предыдущие годы мы фокусировались
на проектировании и строительстве беспроводных сетей, то в
этом году мы планируем увеличить объём услуг, оказываемых
вендорам и операторам связи.
В наших ближайших планах
стать одним из основных игроков на рынке managed services в
России. Если не по финансовым
показателям, то по количеству
предоставляемых услуг и реализованных проектов. В настоящий момент мы ведём активную работу по расширению
круга наших партнёров и заказчиков.
– Какое оборудование вы
используете при строительстве объектов связи – отечественное или зарубежное?
Дмитрий ПРИВАЛОВ:
– То, что предусмотрено тех-

постоянно расширяется, модернизируется или оптимизируется. Можно говорить о сроках
выполнения какой-либо отдельно взятой работы, то есть подпроекта. Например, базовую
станцию в городе при условии
отсутствия проблем реально запустить за несколько недель.
– Во многом успех работы
компании определяется кадровым составом. Что вы можете сказать о своих специалистах?
Сергей ФРОЛОВ:
– Сотрудники компании (а их
270 человек) имеют профильное
техническое образование. Кроме
того, они прошли обучение в учебных центрах ведущих телекоммуникационных 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, такими
как Скартел, Мегафон. Планируем развивать работу с Ростелеком в области проектирования и
планирования сетей связи.
Кроме того, у нас отлаженная логистика и прочные деловые отношения, установленные
с вендорами оборудования и материалов для сетей связи. Это
позволяет на выгодных условиях
и в кратчайшие сроки организовать поставку оборудования и
материалов.

ны новые сервисы за счёт строительства новых базовых станций, прокладки новых волоконно-оптических линий связи и
замены аппаратуры связи. Кроме того, мы продолжаем развитие проекта по оказанию услуг
связи по ВОЛС.
– Расскажите о перспективных направлениях, которые вы собираетесь развивать.
Сергей ФРОЛОВ:
– Тренд современного рынка
телекоммуникаций: мобильность, богатый выбор контента и
высокая скорость доступа к нему.
Мы планируем всячески способствовать развитию сектора беспроводных телекоммуникаций. В
том числе это относится к новому поколению беспроводной свя-

ническим заданием заказчика на
объект. Судя по нашей практике, заказчики отдают предпочтение оборудованию ведущих зарубежных производителей.
– Какова география ваших работ?
Дмитрий ПРИВАЛОВ:
– В принципе, мы работаем в
любом регионе России. На сегодняшний день деятельность компании наиболее плотно охватывает несколько федеральных округов: Центральный, Южный,
Уральский и Дальневосточный.
– Сколько времени, в среднем, уходит на реализацию одного проекта?
Сергей ФРОЛОВ:
– Если рассматривать создание сети связи как проект, то
он не имеет окончания. Сеть

Беседовал Игорь Алгаев

Сергей
Александрович
ФРОЛОВ,
заместитель
директора
ООО «Экспател»

Сергей ФРОЛОВ:
– В настоящий момент открыты обособленные подразделения в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону и
Владивостоке. Головной офис находится в Москве. В ближайшее
время мы собираемся открыть
ещё как минимум три обособленных подразделения.
– О каких наиболее интересных и реализованных проектах
вам хотелось бы рассказать?
Сергей ФРОЛОВ:
– О модернизации сети Yota
4G в Москве, Краснодаре и Сочи. Yota 4G – первая в России
Mobile WiMAX сеть, обеспечивающая беспроводный и быстрый доступ в Интернет. Проект
длился три месяца, за это время
нам удалось модернизировать
более 1400 БС. Проект был интересен прежде всего своей
«нереальностью», его успешная
реализация потребовала мобилизации всех резервов, пересмотра и изменения устоявшихся алгоритмов работы. Основными причинами успеха нашей
команды в этом проекте, я считаю гибкий подход к решению
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ООО «ЭКСПАТЕЛ»
125047, г. Москва,
Оружейный пер., д. 21
129344, г. Москва,
ул. Искры, д. 31, корп. 1
тел.: +7 (495) 662 1712
ezmail: mail@expatel.ru
www.expatel.ru
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ООО «ОЛИМПТЕЛЕКОМ»:
Василий
Иванович
ДУХАН,
генеральный
директор

С НАМИ НАДЁЖНО, ВЫГОДНО,
УДОБНО!

ООО «ОлимпТелеком» – телекоммуникационная компания
нового поколения. Дата её создания –19 ноября 2003 года.
Компания имеет возможности
решать задачи по обеспечению
телекоммуникационными услугами «под ключ» любого масштаба, с
последующим оказанием полного
комплекса интегрированных услуг
связи как юридическим, так и
физическим лицам.
В наступившем веке побеждает тот, кто владеет необходимой
информацией, её оперативным
получением, а также имеет быстрый и своевременный доступ к
ней. Всё это заставляет государство и бизнес активно использовать
преимущества современных технологий и вкладывать в их развитие немалые средства.
Компания «ОлимпТелеком»
предоставляет широкий спектр
услуг: как традиционные (имеет
собственную номерную ёмкость),
так и IP-телефонию, организацию
постоянного высокоскоростного
доступа в Интернет как по выде-

торов связи, успешно конкурирующих между собой, борьба идёт за
каждого клиента. Операторы связи
идут по пути повышения качества
предоставляемых услуг, применяют индивидуальный подход к
каждому потребителю и как следствие вынуждены снижать тарифы.
Вряд ли кому-то удастся остаться
в стороне от этих процессов: или
ты гибок и динамичен, или же твоё
место займут другие, более
мобильные и активные. Любой
руководитель телекоммуникационной компании прекрасно понимает, что без оперативного предоставления своим клиентам качественной и надёжной связи нельзя
надеяться на успех.
«ОлимпТелеком» уже 10 лет
предоставляет услуги связи Правительству Москвы и структурам
исполнительной власти города.
Среди наших клиентов – Контрольно-счётная палата Москвы, Московская федерация профсоюзов,
ОАО «Банк Москвы», ЗАО «КБ
Альта-Банк», АНО «Агентство стратегических инициатив по продви-

использованием самых современных технологий, с чем
«ОлимпТелеком» успешно справляется уже много лет.
Преимуществами ООО
«ОлимпТелеком» являются: наличие собственной номерной ёмкости в коде 495, волоконно-оптической сети в Москве, комплексное
обеспечение защиты сети от
несанкционированного доступа
как техническими средствами, так
и на уровне программного обеспечения, предоставление гарантии
на кабельную инфраструктуру,
круглосуточный мониторинг работоспособности сети, а также индивидуальный подход к каждому клиенту с использованием гибких
тарифов.
В зависимости от специфики
объекта «ОлимпТелеком», как правило, выступает соинвестором
строительства телекоммуникационной инфраструктуры с последующей её эксплуатацией. По
согласованию с управляющей компанией после заселения арендаторов компания применяет схему

хозяйственной деятельности по
решению Межрегиональной
организации предпринимателей
России стало лауреатом
Всероссийской премии
«Предприятие года 2012».
Свой лозунг «С нами надёжно,
выгодно, удобно» компания оправдывает на деле: расширяет сеть
телекоммуникационных услуг, увеличивает клиентскую базу, осваивает новые технологии по защите
информации и внедряет их в
повседневную операторскую деятельность.
Мы обращаемся к управляющим компаниям бизнес-центров с
призывом к сотрудничеству по
взаимовыгодному предоставлению комплексных услуг связи, а
также по строительству СКС и их
последующему техническому
обслуживанию. Мы обращаемся к
руководителям предприятий, которым мы были бы полезны и интересны в части услуг телекоммуникационного обслуживания и техподдержки уже имеющихся
систем связи.

ленным каналам, так и по ADSL,
услуги по предоставлению каналов, проектированию и строительству структурированных
кабельных сетей, телевидения с
поставкой, подключением и
настройкой оборудования с
последующей его технической
поддержкой и обслуживанием.
Телекоммуникационный рынок
в России и, в частности, в Москве
уже сформирован и представляет
собой достаточное количество
крупных, средних и мелких опера-

жению новых проектов», ОАО
«Олимп», ОАО «Обновление
Арбата», ОАО Олимпкапстрой»,
гостиничный комплекс «Берлин»,
ООО «Арбат-Финанс», ООО
«ГарсТелеком» и многие другие.
Постоянными партнёрами
компании являются: ОАО
«Ростелеком», ОАО «Группа компаний Вымпелком», ОАО «МГТС»,
ООО «УК Связь», ЗАО
«Транстелеком», ООО «АБН».
Бизнес требует выполнять
любые решения в комплексе с

«Engineer On-site» – постоянное
присутствие инженера компании
на построенном объекте.
Общество в 2010 году стало
победителем конкурса «Лучшее
предприятие XXI века» и награждено почётным знаком 11-го
Международного форума
«Высокие технологии ХХI века» –
Золотой статуэткой «Святой
Георгий» в номинации «За внедрение и перспективные инновации в области управления», а по
результатам производственно-

Мы обращаемся к операторам
связи для сотрудничества на взаимовыгодных условиях.
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Василий Иванович Духан,
генеральный директор
ООО «ОлимпТелеком»
121099, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 36/9
тел.: +7 (495) 690 8877
факс: +7 (495) 690 8431
e-mail: info@olimptelecom.ru
www.olimptelecom.ru
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КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ
IP-ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Развитие цифрового IPтелевидения, IP-видеонаблюдения, программного обеспечения
для персональных компьютеров
и смартфонов наконец позволило строить комплексные системы, объединяющие все эти элементы.
Компания ITmicro разработала программное обеспечение
KeenVision, объединяющее все
эти технологии. В основе лежит

Телевизоры подключаются к
системе при помощи ТВ-декодеров (IPTV STB), что позволяет
обеспечить следующие сервисы:
HDTV, включение/отключение
телевизоров, выбор каналов
видео и языка звукового сопровождения, отображение поверх
видео бегущих строк и RSS-новостей, доступ на внутренний
информационный портал, управление телевизорами из центра.

Комплексные системы
телевидения уже эффективно
используются в следующих
областях:
– учреждения образования,
– рекламное телевидение для
ритейла – Digital Signage,
– информационно-развлекательное телевидение для ЖД
транспорта,
– гостиничный бизнес,
– большие промышленные объ-

• Интеграция любого вида контента: эфирное и спутниковое
ТВ, плейлисты, экран компьютера, WEB-контент, видео с видеокамеры, видеомагнитофона, bluray и т.д.
• Управление системой из
любого места. Управление
системой может происходить
несколькими способами: локально; через интернет; через канал
мобильной связи 2G, 3G или 4G; с

технология IPTV, широко используемая операторами связи для
предоставления услуг платного
телевидения. Но в отличие от
классического IPTV, где всеми
сервисами управляет пользователь, мы добавили возможность
индивидуального управления
каждым телевизором из центра
(по команде оператора или по
расписанию), добавили в систему устройства-шлюзы, объединяющие IPTV с видеонаблюдением, интернет-телевидением,
интеграцию с охранно-пожарными системами.
Система позволяет просматривать аналоговые, цифровые,
эфирные, спутниковые каналы,
изображения с экрана компьютера и камер наблюдения на
телевизорах, персональных компьютерах, смартфонах.

В центре системы находится
видеосервер, который транслирует рекламно-информационные
каналы и управляет ТВ-приставками. Для управления сервером разработана специальная программа
букинга, которую можно запустить
на любом компьютере с ОС MS
Windows. Для обслуживания сложных многовидеосерверных систем
имеется версия программы букинга, работающая с базой данных.
Одно устройство-шлюз CCTVIPTV обеспечивает просмотр
нескольких десятков IP-камер в
сети IPTV, причём шлюз не оказывает влияния на качество изображения, так как он не выполняет
декодирования/кодирования
видеопотоков. При помощи этого
же шлюза можно просматривать
HDTV IP-камеры в сетях кабельного телевидения DVB-C.

екты (заводы, электростанции),
– дома премиум-класса.

использованием мобильной связи
и спутникового канала для доставки контента.
• Лёгкое обслуживание: пульт
центрального оператора позволяет контролировать работу
всего оборудования и управлять
каналами, ТВ-приставками, телевизорами. Возможно построение
распределённых многообъектовых систем.
• Стоимость не превышает
стоимость системы с использованием технологии передачи
видеосигнала по витой паре.

www.to4info.ru

Можно отметить следующие преимущества этой технологии построения комплексных
систем телевидения:
• Для построения сети
используется привычная технология Ethernet. Не нужно
обучать сотрудников работе с
технологиями передачи видео по
витой паре.
• Быстрая интеграция. Может
работать поверх существующей
локальной сети.
• Расширяемость. В любой
момент времени можно добавить
в систему новые мониторы и
каналы, и это не потребует перестройки сети или дополнительных работ с программной частью
продукта.

ООО «АйТи-Майкро»
124498, г. Москва,
Зеленоград, проезд 4806,
д. 4, стр.2
тел.: +7 (499) 995 0211, 755 5983
e-mail: info@itmicro.ru
www.itmicro.ru
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ЧУВСТВО ЦЕЛИ
Значение качественной работы в области средств радиосвязи трудно переоценить. В информационный век удобное и
функциональное оборудование зачастую обладает определяющим значением в ряде деловых вопросов, что давно
стало очевидным для успешных игроков бизнеса. Именно поэтому они фокусируют своё внимание на надёжных
поставщиках ведущих мировых производителей.

Компания ООО «РадиоТелеком» является разработчиком,
производителем, поставщиком
антенно-фидерных устройств,
применяемых в силовых структурах. Также она официальный
поставщик таких ведущих мировых
производителей радиооборудования, как «Motorola», «Yaesu/Vertex
Standard», «Kenwod».
ООО «Радио-Телеком» – это
опытная, сформировавшаяся компания с мощной технической
базой и широким спектром выполняемых услуг, которая продолжает
динамичное развитие. В её активах работает коллектив специалистов, использующих современные
технологии и оборудование, применяющих в своей работе различные современные технические и
технологические достижения, в
том числе активно применяется
компьютерное физическое и математическое моделирование.
Использование современных технологий и достижений позволяет
компании устанавливать новые
уровни качественных и технических характеристик конечного продукта. Специалисты «РадиоТелеком» оказывают гарантийное
и послегарантийное обслуживание
производимого и поставляемого
оборудования с применением специализированных стендов и оборудования.
Продукция Компании ООО
«Радио-Телеком» по достоинству оценена – она зарекомендовала свою эффективность
успешным использованием в
подразделениях органов внутренних дел (ОВД), внутренних
войск (ВВ), МВД и иных силовых
ведомств России. Компания
выпускает широкий спектр автомобильных (мобильных) антенн
и базовых антенн, в том числе и
антенны АВМО-(2,3) АБ-(2,3),
отличительной особенностью
которых является двухчастотный
резонанс в одном частотном
диапазоне. Их реализация не
имеет конкурентоспособных
аналогов на рынке.
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Разбиение модели на
дискретные конечные
элементы.

Неоспоримым преимуществом АФУ, выпускаемых компанией «Радио-Телеком», является
тот факт, что базовые и возимые антенны АВМО(2,3),
АБ(2,3), АВМО(6,7), АБк3 (6-7)
проходят полный технический
контроль на всех этапах производства в соответствии c нормативными документами и государственными стандартами.
ЦПЗ МВД России проведены
периодические испытания, включающие проверку соответствия
изделий техническим условиям,
проверки стабильности качества
продукции, технологических процессов производства, а также возможности продолжения её выпуска. Испытания подтверждены (Акт
№ 1/07/09 от 21 июля 2009 года).
Физическое и математическое компьютерное моделирование АФУ позволяет постоянно совершенствовать производственный процесс, улучшать существующие электрические и массогабаритные характеристики продуктов, вводить
технически усовершенствования и создавать новые более
качественно-функциональные
устройства для обеспечения
сухопутной подвижной связи.
Наше преимущество физического моделирования позволяет
довести конструкцию АФУ до
совершенства, поскольку при
сборке модели из виртуальных
сборочных единиц, удаётся с большой точностью определить техни-

ческие зазоры взаимодействующих элементов и многое другое,
что позволяет усовершенствовать
технологические операции изготовления, отражающиеся на улучшении качестве выпускаемой продукции (рис. 1- 2).
Активно применяемые нами
преимущества компьютерного
математического моделирования
(имитации) позволяют получать
ожидаемые (требуемые) электрические характеристики ещё на
начальном этапе создания продукции, а также улучшать производимый продукт. Это заключается в том,
что можно определить геометрические размеры элементов модели
при заданных электрических параметрах или улучшить одни электрические характеристики АФУ, изменяя геометрические размеры элементов модели, и проследить взаимосвязь с другими электрическими
характеристиками. Например,
изменение размеров согласующего
устройства (СУ) приведёт к изменению КСВ, которые, в свою очередь,
приводят к изменению коэффициента усиления (КУ) главного лепестка диаграммы направленности (ДН)
на определённой частоте. Также
математическое моделирование
позволяет ввести принципиально
новые методы оценки качественных показателей фидера и найти
объективный оптимум сочетания
всех составных звеньев от фидера
до излучателя, влияющих на электрические характеристики производимого комплекта антенны.

Одним из главных методов
математического моделирования является метод конечного
интегрирования. Все макроскопические электромагнитные
явления, наблюдаемые на практике, могут быть математически
описаны полным набором уравнений Максвелла. Метод конечного интегрирования (Finite
Integration Technique, FIT) представляет собой последовательную схему дискретизации уравнений Максвелла в интегральной форме. Получаемые матричные уравнения дискретизированных полей могут быть
использованы для численного
моделирования на современных компьютерах.
В общем случае, исследуемая область разбивается на
необходимое (в зависимости от
верхней границы частотного
диапазона и геометрических
размеров исследуемого
устройства) количество конечных дискретных элементов
(рис.3). Для каждого из них
составляется матрица линейных интегральных уравнений
Максвелла. Модель при этом
строится с учётом всех электродинамических характеристик материалов, используемых
в действительности при изготовлении устройства, что при
правильном построении модели позволяет получить результаты, тесно коррелирующие с
реальными параметрами готовящейся к производству антенны. В совокупности компьютерное моделирование даёт возможность вывести продукт на
новые уровни и реализовывать
интересные задумки.
ООО «Радио-Телеком»
142784, Москва,
БП «Румянцево»,
стр. 2, кор. В, оф. 428В
тел.: +7 (499) 550 0031
+7 (495) 971 0065
e-mail: sales@radio-telecom.ru
www.radio-telecom.ru
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УСТРОЙСТВА TENNEX

SYSTEMS

ПОМОГУТ ВАМ ВСЕГДА
БЫТЬ НА СВЯЗИ С МИРОМ
В наше время уже трудно представить себе жизнь без доступа к Интернету. Но как часто мы, пользователи, сталкиваемся с различными проблемами доступа к нему или плохого качества сигнала. Та же самая проблема частенько возникает 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,
суммирующую и распределяющую общую вычислительную мощность.

Образованная в 2005 году
группой профессионалов, длительное время работающих на
ITzрынке, компания «Азимут»
сначала позиционировала себя
как поставщика комплексных решений под торговыми марками
заказчиков, преимущественно
интернетzпровайдеров. Но
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осенью 2006 года эти профессионалы решили выйти на рынок
устройств для конечных пользователей 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 современных
телекоммуникаций. Особенности
работы специалистов этой компании в том, что они не используют
стандартные решения. Вся предлагаемая компанией продукция –
результат оригинальных разработок профессиональных hardwarez

и softwarezинженеров, работающих в ней. Одна из их недавних
инновационных разработок –
КЛАСТЕР – сеть из серверов,
компьютеров и других вычислительных машин, суммирующая и
распределяющая общую вычислительную мощность. На бумаге
это выглядит так:
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В чём же особенности данной системы?
Первая: Построение единого кластера из маршрутизаторов
Tennex NetLine Pro в доме или
домах для раздачи цифрового
телевидения и Интернета позволяет застройщику или управляющей компании продавать его
или сдавать одному или нескольким интернетzпровайдерам,
получая ежемесячно не с общего подключения квартиры, а с
каждого конечного устройства,
использующего телевидение
или интернет с виртуальных
WizFi точек доступа ( внутри каждого маршрутизатора можно
создавать сколько угодно виртуальных точек доступа, которые
можно сдавать в аренду абонентам для их внутренних нужд).
Вторая: интернетzпровайдеру данная схема интересна
тем, что ему достаточно протянуть оптоволоконный кабель
только до одного дома и одномоментно получить большое количество абонентов, скорость
активации которых составит от
нескольких секунд, до одного
часа (в зависимости от платёж-
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ных и других бюрократических
проволочек).
Третья: абонентские устройства для приёма коммерческих ТВzканалов и onzline
просмотра фильмов, включая
фильмы full HD с маршрутизаторов Tennex, оснащённых
жёстким диском, построены на
базе программного обеспече-

транспондер, следовательно,
тюнеры устанавливаются в такое количество маршрутизаторов, какое количество транспондеров требуется запустить в
локальную сеть.
Пятая: внутри одного кластера, не важно состоит он из
двух или нескольких тысяч маршрутизаторов, видна только од-

ния smart телевизоров и медиаzплееров, имеющих свой
идентификационный номер
(OS Android, Apple TV, iOS,
win8).
Четвёртая: для приёма
спутникового потока маршрутизаторы оснащаются DVBzS/S2
тюнерами. Один маршрутизатор может обработать один

на «магистральная» WizFi точка
доступа, к которой абонент автоматически подключается, будь
он внутри своей квартиры или на
другом конце микрорайона (но в
зоне действия одного кластера).
Это в свою очередь ведёт к социальному балансу в семье, так
как отсутствует конфликт между
просмотром ответственного

матча по футболу и прогулкой с
детьми. Данная схема использования интернета и телевидения
вполне позволяет совмещать
приятное с полезным.
Так что, если такой кластер
будет построен между двумя
домами, то любой жилец этих
домов, он же абонент, сможет
спокойно и в социальных сетях
пообщаться, и интересный
фильм (тот же футбольный
матч) посмотреть, хоть у себя в
комнате, хоть выйдя на лестничную площадку, хоть вообще, сидя на скамеечке во дворе. Сигнал в любом месте будет отличным. И никакой загруженности
проводами 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.: +7 (495) 978 7071
www.tennex.net
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Светлана
ХАДОНОВА,
директор
по маркетингу
компании
«М2М телематика»

ИТС – ТРАНСПОРТНОЕ
БУДУЩЕЕ РОССИИ

В российской экономике транспорт представляет важнейшую отрасль, которая не только обеспечивает потребности
людей и организаций в перевозках, но и выполняет функцию кровеносной системы в организме страны. Чем лучше
связаны отдельные регионы, тем лучше функционирует вся система. Именно поэтому транспортные проблемы оказывают существенное влияние на динамичность и эффективность социально-экономического развития России. Не
секрет, что в последнее время транспортные комплексы регионов РФ испытывают колоссальные нагрузки. С каждым
днём на дорогах появляется всё больше личного и общественного транспорта, в то время как пропускная способность
дорог снижается. Как результат – многокилометровые пробки, ДТП, снижение безопасности пассажиров на транспорте, ухудшение качества транспортного обслуживания и многое другое. Любое промедление в решении существующих
проблем может привести к дорожному коллапсу.

Серьёзный характер транспортных вопросов обуславливает необходимость централизации управления транспортным
комплексом для обеспечения
безопасного, экологически
чистого и комфортного перемещения людей и грузов.
Наиболее эффективным решением вопроса перегруженности
транспортных комплексов
является внедрение
Интеллектуальных
транспортных
систем (ИТС),
которые ещё
много лет назад
получили широкое
распространение в
Европе, США,
Японии.
ИТС – комплекс взаимосвязанных автоматизированных
систем, решающих
задачи управления
дорожным движением, мониторинга и управления
работой всех
видов транспорта
(личного, общественного, грузового), информирования граждан об организации транспортного обслуживания на территории региона. Комплексная
система позволяет осуществлять выработку, поиск и реализацию оптимальных решений
по управлению дорожно-транспортным комплексом, а также
его интеграции с отраслевыми
информационными системами
на основе технологий ГЛОНАСС.
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Внедрение элементов ИТС
на базе навигационных сервисов позволяет фиксировать и
контролировать основные показатели транспортной ситуации
в городе/регионе (скорость
транспортного потока, количество автомобилей, метеоусловия), фиксировать нарушения
ПДД, собирать информацию о
наличии свободных парковоч-

дорожного движения и пассажирских перевозок,
• повышение оперативности
реагирования экстренных
служб в случае возникновения
криминальных и чрезвычайных
ситуаций на транспорте,
• формирование единого навигационно-информационного
пространства транспортного
комплекса регионов.

информации, принимаются
оперативные решения по
управлению транспортными
средствами.
Поступающая в режиме
реального времени информация позволяет значительно
облегчить дорожную ситуацию.
Так, например, при возникновении пробки в результате ДТП,
все связанные с происшестви-

ных мест, контролировать
соблюдение маршрутов и расписания пассажирским транспортом, отслеживать загруженность маршрутов, отменять
непопулярные маршруты и
назначать новые, где это
необходимо.
Среди первоочередных
задач, решаемых с помощью
ИТС, можно выделить:
• улучшение качества услуг в
транспортной сфере,
• обеспечение безопасности

Сегодня ИТС в России это, в
первую очередь, системы
сбора и анализа информации о
движении транспорта на основе
навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС. Данные о
передвижении транспорта и
работе дополнительного оборудования (камер видеонаблюдения, датчиков учёта пассажиропотока, датчиков расхода уровня топлива) передаются в единый диспетчерский центр, в
котором, на основе полученной

ем службы мгновенно оповещаются об этом с приложением
точных координат места происшествия. Диспетчеры маршрутов общественного транспорта, анализируя снизившуюся
скорость движения, могут
изменить маршруты транспорта, направляя его в объезд
места ДТП. Диспетчеры муниципальных служб могут временно прекратить уборку параллельной улицы, «отзывая» находящуюся на ней технику и осво-
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бождая полосы для уходящих с
заблокированной дороги
машин. Такой целостный мониторинг дорожной ситуации в
городе позволяет ИТС гармонизировать распределение транспортных потоков.
Основным направлением в
рамках модернизации транспортного комплекса России
является максимальное обеспечение безопасности пассажиров и развитие информационных сервисов на транспор-

видеокамеры, видеорегистраторы, датчики задымления и
быстрого повышения температуры на борту транспортного
средства и пр.
Телематическая информация, поступающая от транспортного средства, в режиме
реального времени передаётся
в диспетчерскую службу, которая, в свою очередь, имеет возможность оперативно реагировать на возникновение любых
нештатных ситуаций на доро-

поступают данные о работе 3,5
тыс. транспортных средств. В
городе для обеспечения безопасности пассажиров внедрена система «Безопасный автобус». Введены в работу 10
Умных остановок. Открыт
информационный портал для
населения, предоставляющий
информацию о пробках и времени движения пассажирского
транспорта.
В Костроме оборудованием
ГЛОНАСС оснащено более 90%

те. Немаловажную роль здесь
играют спутниковые технологии
ГЛОНАСС и развитие
Интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на их основе.
Элементы ИТС успешно внедрены в 60 регионах, 122 городах России.
В соответствии с Приказом
Минтранса №285 от 31 июля
2012 г. «Об утверждении требований к средствам навигации,
функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным
для обязательного оснащения
транспортных средств категории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных
грузов» транспортные средства
оснащаются целым комплексом
программно-аппаратных
средств, обеспечивающих комфортную и безопасную перевозку пассажиров: оборудование ГЛОНАСС, комплект громкой связи, тревожная кнопка,

гах, включая пробки. Система
мониторинга и управления
транспортом анализирует
транспортную ситуацию и
транслирует точное время прибытия общественного транспорта как на остановочные
пункты, так и на специально
созданные сервисы для пассажиров – Интернет-порталы,
мобильные приложения.
Ключевыми элементами
ИТС являются: «Безопасный
автобус», «Умная остановка»,
Система информирования пассажиров на транспорте.
Стоит отметить, что наиболее активное развитие
Интеллектуальные транспортные системы получили в таких
городах как Москва, Рязань,
Тамбов, Омск, Красноярск,
Кострома, Кемерово,
Новосибирск и мн.др.
Так, в Рязани оборудованием ГЛОНАСС оснащено 100%
пассажирского муниципального
и 90% коммерческого общественного транспорта. В региональную диспетчерскую службу

муниципального и коммерческого общественного пассажирского транспорта. К навигационно-информационному
центру подключено более 1,5
единиц транспорта. Запущены
системы «Безопасный автобус»,
«Умная остановка». Введён в
эксплуатацию информационный портал для пассажиров.
В Кемерово к единой навигационно-информационной
системе подключено более 3
тыс. единиц транспорта, следующим этапом станет объединение работы всех светофоров
города в единую сеть управления дорожным движением. В
Кемерово курсирует более 100
«Безопасных автобусов».
Запущена в работу автоматизированная транспортная платежная система, открыт для пользования общественный портал о
работе городского транспорта.
В Новосибирске создана
система диспетчерского контроля и управления городским
пассажирским транспортом, к
которой подключены 6 муници-
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пальных и 50 коммерческих
предприятий перевозчиков.
Под контролем ГЛОНАСС находится 2,5 тыс. транспортных
средств. В городе запущена
система «Безопасный автобус»,
установлено 20 «Умных остановок». Запущен городской
информационный портал о
работе общественного транспорта.
Сейчас в России уже насчитывается 32 000 Безопасных
автобусов, троллейбусов, трамваев; 100
Умных остановок; создано
1 000 диспетчерских центров, запущено
более 20
информационных порталов о
работе городского пассажирского
транспорта.
Думаю, что уже
в самое ближайшее время
мы можем
говорить о
едином навигационноинформационном пространстве, к которому с каждым днем
подключаются всё больше
регионов.
По опыту городов, где уже
действуют элементы ИТС, скорость движения транспорта увеличивается на 10-15 %. По
результатам внедрения элементов ИТС в Рязани оперативность
реагирования бригад скорой
помощи повысилась на 10%,
затраты на ГСМ на транспортных
предприятиях снизились до 20%.
В Барнауле эффективность расходования ГСМ повысилась на
20%, на 11 минут сократилось
время приезда бригад скорой
помощи, а количество успешных
реанимаций выросло на 15%. В
Сочи экономия топлива составила 25%, повысилась трудовая
дисциплина водительского
состава, достигнуто 100%
соблюдение производственных
заданий и пр. В Ленинградской
области число выездов бригад
скорой медицинской помощи до
4-х минут увеличилось на 14,8%.
Среднее время ожидания бригад
уменьшилось в целом на 11,8%.
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ПРЕЦЕДЕНТ
В РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
Один из лидеров российского рынка предоставления комплексных услуг связи, в спектре которых проектирование
и строительство мультисервисных сетей, разработка и внедрение комплексных IT-решений, компания «РОЙЛКОМ»
оказалась вовлечена в крупное финансовое разбирательство. Ситуация сложилась из-за Международного
Промышленного Банка, который обслуживал компанию и десятки других организаций. Теперь былое «сотрудничество» для многих из них может означать банкротство.
Чтобы разобраться в проблеме, корреспондент российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ связался с генеральным
директором ООО «РОЙЛКОМ» Валерием Витальевичем НЕХОРОШЕВЫМ.

– За годы своего существования наша компания
сумела заслужить репутацию
надёжного и оперативного
делового партнёра, – начал
разговор Валерий
Витальевич. – Основные
заказчики «РОЙЛКОМ» – крупные предприятия ТЭКа, оборонной промышленности,

данию технологической сети
связи на нефтяной платформе
«Приразломная».
Компания выступила как
системный интегратор: было
установлено автономное оборудование АТС, ЛВС, организованы каналы связи, а также диспетчерская связь, громкоговорящая связь, доступ в Интернет,

по договорам, выплата заработной платы сотрудникам, начисление командировочных расходов и т.п.) «РОЙЛКОМ» осуществлял платежи через
Международный Промышленный
Банк. Действия компании были
абсолютно законны, основаны на
договоре с банком и законодательстве о банках.

лицензии банка, обосновав его
неисполнением законодательства и своих требований.
Кроме того, была обнародована информация о существенной недостоверности отчётности банка.
Конец января 2011 года
принёс известия о возбуждении
уголовного дела по факту пред-

ведомственных структур и
многие другие. В своем активе мы имеем ряд серьёзных
проектов, реализованных для
крупнейших предприятий.
Ещё в начале 2000 года
«РОЙЛКОМ» построил первую в
России мультисервисную сеть
спутниковой связи в интересах
ОАО «НК «Роснефть». В ходе
реализации этого проекта была
создана на тот момент не
имеющая аналогов в мире сеть
видеоконференцсвязи на основе спутниковых каналов.
«РОЙЛКОМ» успешно выполнил
сопряжение оборудования
видеоконференцсвязи и каналообразующего оборудования
(Passport, Linkway).
Спустя пять лет «РОЙЛКОМ»
стал оказывать услуги связи
(телефония, видеоконференцсвязь, доступ в Интернет) в
новой спутниковой сети «РОЙЛКОМ-LinkStar» (Roil-star) для
юридических лиц. С 2005-й по
2011 год проводилась совместная работа ООО «РОЙЛКОМ» с
ЗАО «Севморнефтегаз» по соз-

ретрансляция спутникового ТВ,
что позволило оперативно
решать многие организационные и технические вопросы.
«РОЙЛКОМ» реализовал полномасштабный проект строительства технологической транспортной сети для ЗАО «Ванкорнефть».
В рамках проекта предоставлен
полный комплекс услуг: радиорелейная линия общей протяжённостью более 500 километров,
резервные спутниковые каналы,
транкинговая радиосвязь стандарта TETRA, установлены системы видеонаблюдения, спутниковое телевидение.
– Успешная работа компании основывается на собственном профессионализме, надёжности наших отечественных и
зарубежных партнёров, конкурентоспособности предоставляемых услуг связи, а также
минимизации затрат клиента и
ответственности за получение
нужного результата, – продолжает Валерий Витальевич.
В рамках будничной хозяйственной деятельности (оплата

В начале лета 2010 года
появились сообщения о том,
что банк находится на грани
дефолта по своим обязательствам и в перспективе может
лишиться лицензии. По информации рейтинговых агентств, на
конец 2009 года 87% выданных
банком кредитов было не обеспечено залогом. Проверка
Центрального Банка РФ показала, что менеджмент банка
активно занимался выводом
средств. Владельцам банка всё
же удалось договориться с ЦБ
РФ о реструктуризации беззалогового кредита размером 32
млрд руб. под залог судостроительных активов, контролируемых Объединённой промышленной корпорацией Сергея
Пугачёва. Следом МПБ объявил
о дефолте по еврооблигациям
на 200 миллионов евро.
В августе-сентябре 2010
года им были предъявлены
многочисленные иски на
несколько миллиардов рублей.
5 октября 2010 года ЦБ РФ
принял решение об отзыве

намеренного банкротства МПБ
(ст. 196 УК РФ) Главным следственным управлением по
Москве Следственного комитета России. Сообщалось, что
сотрудники банка уничтожили
не только базу данных банка, но
и её резервную копию, а ущерб
от преднамеренного банкротства МПБ мог превысить 60
миллиардов рублей. Само же
банкротство произошло из-за
выдачи банком сомнительных
кредитов аффилированным с
банком структурам.
Управляющий МПБ направил на удовлетворение в московский Арбитражный суд
Конкурсное заявление. В нём
говорится о признании банковских операций, произведённых
МПБ за полгода до отзыва
лицензии, недействительными.
В качестве основания названо
нарушение банком очерёдности
платежей одним кредиторам
МПБ перед другими. Вскоре
заявление было удовлетворено
в массовом порядке (более 50
юридических лиц).

24 | №161 январь

www.to4info.ru

– Таким образом, все платежи клиентов юридических лиц
МПБ в указанный период признаются недействительными, –
комментирует эти действия
Валерий Витальевич Нехорошев.
– В результате компании должны
вернуть в МПБ денежные средства, которые они уже перечислили в банк для расчётов с контрагентами или выплату зарплаты.
При этом речь идёт об огромных
суммах. Десятках и сотнях миллионов рублей!
Анализируя, как складывается ситуация, можно сказать
об её очевидных негативных
последствиях. Таких, например,
как сокращение рабочих мест.
Организации малого и среднего бизнеса, добросовестные
субъекты предпринимательской
деятельности фактически оказываются на грани банкротства
по вине обслуживающего банка
(МПБ) и косвенно ЦБ РФ, которым контролируется банковская деятельность.
– До отзыва лицензии предполагается, что МПБ действует в
соответствии с законами РФ.
Проверить иное у компаний-кли-
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ентов банка просто не было возможности, – продолжает
Нехорошев. – Поэтому переклады-

ставит предприятие в тяжелое
финансовое положение. У нас
есть пять филиалов, в том числе

вание ответственности МПБ за
свои действия на клиентов при
наличии лицензии ЦБ РФ является
незаконным и несправедливым.
Тем не менее, вынесенное
по делу судебное решение
предписывает списать все
поступающие деньги в пользу
банка. Разумеется, взыскание
таких крупных денежных средств

в северных регионах, где у
людей попросту нет другой
работы. И в случае исполнения
судебного решения мы даже не
сможем их сократить и выплатить выходное пособие.
К тому же, на 2013 год у
компании «РОЙЛКОМ» заключены договоры на предоставление
услуг с предприятиями топливо-

энергетического и обороннопромышленного комплекса, а
также с исполнительной властью
в регионах Крайнего Севера.
Недостаток оборотных средств,
полученный в результате выполнения судебного решения по
взысканию денежных средств,
ставит под угрозу выполнение
заключённых государственных
контрактов.
Но самое страшное, на наш
взгляд, то, что в настоящее
время создается прецедент,
когда в случае банкротства
банка будут вслед за ним признаваться несостоятельными
все его добропорядочные и
законопослушные клиенты.
Таким образом, в частности,
подрывается доверие к российской банковской системе. А в
целом, как логическое завершение, к экономике нашей страны.
ООО «РОЙЛКОМ»
115432, Москва,
2-й Южнопортовый проезд,
д.16, стр. 1
тел.: +7 (495) 777 4717
e-mail: roilcom@roilcom.ru
www.roilcom.ru
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КУРС УПРАВЛЕНИЯ,
КОТОРЫЙ МЫ ЕЩЁ НЕ ПРОХОДИЛИ…
Ещё древние сравнивали
жизнь с рекой, которая зарождается от источника, а умирает
в устье… Каково место отдельно взятой компании в глобальном потоке экономического
развития? Иные предприятия
даже трудно различить. Точно
также с точки зрения отдельно
взятого предприятия непросто
понять само течение, нельзя
увидеть его повороты, водовороты, водопады, предусмотреть
омуты и подводные камни,
спрогнозировать волны,
ненастье… А ведь задача капитана корабля – успешно доставить свою команду в пункт
назначения. Если большинство
компаний плывут по течению,
довольствуясь идеей выживания, то современная наука
управления позволяет идти
против течения и развивать
идею процветания.
Сравнение, видимо, нужно
принять за основу, ведь причины глобального кризиса 2008г.
до сих пор (!) не могут понять
ни руководители 20 ведущих
стран мира и их советники,
либеральные экономисты и
финансисты, ни МВФ, ни другие авторитетные организации,
эксперты, аналитики. Получается, что все мы оказались в
мощном потоке сложных глобальных процессов, и каждый
из участников кризиса пока не
способен рассмотреть всю
грандиозную картину в целом.
Очевидно одно – нужен
оптимальный маршрут, позволяющий развивать максимальную скорость, преодолевать
опасные участки пути, чтобы
безопасно следовать намеченной цели. Решение этих и других задач – это сфера управления. Управление выполняет во
всех сферах жизни общества
две никем и ничем незаменимые функции:
Управление есть единственный инициатор деятельности в
жизни каждого отдельного
человека, в политике и власти,
в бизнесе, экономике, науке,
спорте, любых других сферах,
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т.к. каждая деятельность всегда
начинается с постановки её
целей и разработки программы
и планов её достижения – стратегии достижения целей (правда, иногда это происходит полуосознанно, на бытовом языке
вместо слова «цель» часто
используется слова «задача» и
«результат»).
Управление есть единственный инструмент руководителя
для выполнения стратегий и
любых планов и программ, проектов: руководители принимают
решения, организуют и стимулируют сотрудников, разрабатывают проекты, планируют и
контролируют работу и т.д.

управления и б) в некомпетентности руководителей или
неадекватности методов
управления относительно
ситуации управляемой структуры, рынка, отрасли, экономики в целом.
Вновь вспомним мудрость
древних. Когда в первобытном
обществе заканчивалось мясо,
его вождь не начинал реформы,
а ставил цель – убить мамонта
или кабана. Если бы он всего
лишь начинал реформы, а не
ставил бы актуальные цели и не
добивался их достижения, то
человечества сегодня просто не
было бы. Вот и всей экономике
в целом, а также каждой компа-

мощного развития прикладной
науки, возникшего разнообразия многообещающих и конкурирующих направлений, значительное развитие которых в
будущие периоды примерно
равновероятно. Поэтому сегодня всем требуются именно
новые крупные инновационные
идеи для стратегического
роста и развития экономики,
являющиеся и наиболее
эффективным путём выхода из
кризисных и околокризисных
состояний, чем отрасль-локомотив, в выборе которой легко
ошибиться.
Имеет смысл тщательнее
изучить книгу Д.Стиглица, быв-

Эти две незаменимые, всегда реально существующие в
жизни функции управления
делают руководителя на 100%
ответственным за: а) существующую ситуацию в управляемой структуре, б) результаты её деятельности, в) её развитие в будущем.
Если полученный результат
не устраивает руководителей,
то причину надо искать не в
экономике, финансах, конкурентах, а только: а) в собственных системах и методах

нии нужна крупная стратегическая цель, а не разговоры
вокруг да около.
Сегодня найти отрасльлокомотив экономики большой
развитой страны, по-видимому,
вряд ли кому удастся. Да и
частный бизнес сегодня отходит от узкоспециализированной модели развития, становится всё более диверсифицированным. Ныне не XVIII и не
XIX век, а такой отрасли – локоматива в начале III тысячелетия
просто не существует из-за

шего первого вице-президента
Всемирного банка, лауреата
Нобелевской премии по экономике: «Глобализация: тревожные тенденции»; 2003г., подвергшего рекомендации МВФ
уничтожающей критике. Вот
название одной из глав его
книги: «Как политика МВФ
поставила мир на грань глобального кризиса». Вспомните
конвульсии экономики Греции,
Испании, по-видимому, предсмертные, если их правительства не изменят стратегию
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антикризисного управления и
не начнут заниматься развитием экономики для увеличения
доходов бюджетов для уменьшения их дефицитов, вместо
уменьшения их расходов на
социальные цели и т.д.
Общая цель стратегий выхода из существующих кризисных,
полукризисных и из других трудных ситуаций проста, как в древнейших цивилизациях: достаточно грамотно разрабатывать и
ставить приоритетные цели,
достижение которых опирается
на тщательно разработанную
стратегию.
Поэтому сегодня должна
быть очевидна, в том числе
правительству России, необходимость отказа от надежд на
стихийные силы рынка и попытки их «регулирования», как на
главные силы, управляющие
экономикой, и взять с помощью
грамотного управления судьбы
экономики в свои руки, привлекая новые идеи и ставя новые
цели для развития экономики и
используя рынок в качестве
партнёра, где это необходимо и
целесообразно.
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Сразу подчеркну, что оптимальная модель управления экономикой, на мой взгляд, строится
на государственно-частном партнёрстве власти и бизнеса на
страновом и региональном уровнях. Она не уменьшает частную
инициативу, а наоборот значительно расширяет возможности
частного бизнеса.
Что нужно делать? Прежде
всего заняться стратегическим
планированием. На уровне страны, на уровне своей собственной
компании. Это разработка и реализация целей и стратегии увеличения доходов бюджета на
основе роста и развития экономики. Эта стратегия должна разрабатываться на основе методов
стратегического и индикативного
планирования. Опыт применения
таких технологий управления в
мире весьма велик и в целом
положителен: Франция, Япония,
Китай, Индия, Тайвань, его элементы присутствуют в стратегиях
экономического роста многих
развитых стран и т.д.
Переход на новые системы
управления, стратегическое и
индикативное планирование,

направленное на достижение стратегических целей, – главная задача
современного развития экономики, в том числе и в России.
Разумеется, с её адаптацией к её
уникальной ситуации. В масштабах
компаний малого и среднего бизнеса, используя стратегическое и
индикативное планирование,
можно грамотно ответить на крупные вызовы рынка, с которыми мы
ещё не сталкивались.
Существующие сегодня на
бытовом уровне понятия управления экономикой подчас создают
крайне опасные иллюзии того, что
мы чем-то управляем. Тогда как на
самом деле руководителям нужны
принципиально новые решения,
выходящие за рамки своего «руля»
или сектора обзора имеющегося
участка пути, наличествующих
рычагов и инструментов. В век космических скоростей существующие системы управления устарели, как арба или телега по сравнению с ракетой или скоростными
средствами передвижения.
Само по себе создание нового инструментария управления –
это крупная инновационная задача, ведь первым лицам необходи-

мо овладеть такими рычагами
управления, которыми они ещё
не пользовались. Например, не
каждый руководитель ныне понимает, что такое стратегичекое
планирование. Мне хочется пригласить к решению новых задач
руководителей предприятий различных форм бизнеса, видных
деятелей экономики и науки, а
лучший способ для этого – создать Клуб лидеров.
Рад также сообщить, что
Клуб лидеров будет работать в
рамках российского делового
журнала ТОЧКА ОПОРЫ, со страниц которого участники могут
знакомить бизнес-сообщество с
наиболее актуальными идеями и
решениями. Сотни, тысячи компаний, успешно сотрудничающих с этим изданием, – надёжная тому основа. Не сомневаюсь, что участники Клуба
лидеров смогут получить существенные результаты уже в обозримой перспективе.
Александр Борисович Карасёв,
доктор технических наук,
профессор, консультант
по развитию
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В НАЧАЛЕ НОВОЙ ЭРЫ ПРОДАЖ
Вот и промелькнул месяц
после международного мастеркласса, организованного в СанктПетербурге известным российским бизнес-консультантом,
генеральным директором тренинговой компании Продавай.ру
Андреем Игоревичем Сизовым,
автором 7 книг, переведённых на

деров! Ну, как тут не расспросить
самого Сизова о главном?

английский, китайский, другие
языки. На цикл его блестящих
лекций «Новая Эра Продаж» приехали свыше 100 владельцев
собственного бизнеса – все с
блокнотами, диктофонами...
Подобраться в перерыве
между лекциями к самому
Андрею Игоревичу непросто, он в
окружении своих учеников –
вполне опытных предпринимателей, владельцев собственного
бизнеса. За 15 лет преподавательской деятельности мастер
продаж обучил своему искусству

– А разве вы не чувствуете
необходимость изменений? – живо
парирует Сизов. – Ведь продажи –
это потребность бизнеса номер
один. На передовой линии борьбы
за успешность компании находятся именно менеджеры и продавцы. От качества именно их работы
и зависит решение гамлетовского
вопроса в любой компании: «Быть
или не быть»?
Таков любой бизнес… Есть
продажи – живёт и здравствует
компания. Нет продаж – досвидос, уступи на рынке своё место

свыше 55 тыс. предпринимателей. Особенно гордится, что
более 200 компаний являются его
постоянными клиентами, а среди
учеников есть даже 12 миллиар-
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– Продажи стары как мир,
а вы заговорили на своих лекциях о новой эпохе. Можно ли
выделить суть изменений? –
спрашиваю Андрея Игоревича в
перерыве.

другому. К счастью, владельцы
бизнеса это прекрасно понимают, но пока ещё не выстраивают деятельность компании в
цельный организм. Нередко,

принимают основную нагрузку
на себя, перерабатывают, становятся рабами своего дела… А
ларчик просто открывается!
Центральная фигура на рынке –
именно менеджер, именно продавец! Отсюда должна выстраиваться вся логика управления
компанией. Бухгалтер в первую
очередь должен бежать обслуживать менеджера, а не директора. Аналогично – главный инженер, главный специалист, руководители любых производственных
звеньев. Это иная идеология
работы компании и системы её
управления и, судя по отзывам,
наиболее эффективная. Она позволяет выстраивать стратегию.
– Как следует из ваших
лекций, самое тонкое место в
компаниях – это качество продаж?
– Естественно, ведь при прочих равных условиях выигрывает
качество, сама организация.

научит – улыбается в ответ на
мою шутку Андрей Игоревич. –
А если серьёзно, то даже харизма – это тоже вопрос обучения.
Достаточно учиться этому.

Качество там, где надо постараться, приложить интеллектуальные усилия. Нельзя быть,
например, назойливым, вторгаться в личное пространство покупателя, он сам должен совершить свой выбор. Поверьте, не
каждый покупатель может устоять перед магией обаяния профессионала.
– Да, меня впечатлила техника работы современного
продавца, а магии вы тоже
учите?
– Если директор увидит,
какие деньги теряет его компания из-за необученного продавца, он его не только магии

это надо быть не только мастером слова, но и незаурядным экспертом и аналитиком.
Провёл занятия на английском языке и Джим Маттерс из
США, президент компании
«Решения энергопотребления»,
которая за последние годы
выросла в 10 раз. Бывший офицер остался верен своему армейскому принципу: научился сам –
научи другого. Сам создал свою
компанию, сам обучил менеджеров, выстроил саморазвивающийся бизнес. Теперь делится
знаниями в России. Его тандем с
Сизовым оказался вполне
эффективным. По сути – те же

Вот такое короткое интервью,
просто нет времени у Андрея
Игоревича, но свежих впечатлений от самих лекций А.И.Сизова –
немерено! Он ведёт занятия с
кафедры громадного лекционного зала, плотно заполненного
рядами слушателей. Пожалуй,
лучше всего об этих занятиях мог
бы рассказать нашим читателям
искусствовед или театральный
критик. Ведь Андрей Игоревич
ведёт занятия в блестящей
импровизационной манере,
сразу же захватывает внимание,
нет ни одного скучающего лица. А
ведь аудитория – весьма подкованная, состоит из капитанов
собственного бизнеса. Так что
сказать здесь что-то новенькое –
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проблемы в США, что и у отечественных компаний. Нет ни одной
компании, где нельзя было бы
увеличить прибыль только за счёт
новой организации труда менеджеров и продавцов, обучения их
культуре продаж.
В перерывах между занятиями чувствуется, что слушатели
разогреты полученными знаниями, каждому не терпится применить их в деле. Это прекрасно, но
как работает слово тренера,
может показать только практика.
Признаюсь, только из таких
практических соображений мне
пришлось «придержать» эту статью в нашем журнале, которая
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подготовлена по горячим следам
мастер-класса. Как же действительно работает мастер-класс?
Вместе со мной в СанктПетербурге побывала начинающая московская предпринимательница Надежда Ливицкая. Вот
у кого можно узнать более объективную информацию!

У Надежды небольшой косметический бизнес, пока ещё
два-три продавца. Лишь спустя
месяц интересуюсь успехами.
Как узнаю, всё здорово, проект
развивается и в планах открыть
ещё два-три киоска. Прямо спрашиваю: «Лекции Андрея
Игоревича помогли?» Ответ:
«Ещё бы! Сама вместе с продавцами стала работать по-новому,
выручка повысилась почти на
четверть. Теперь прибыль позволяет строить новые планы».
Продолжаю расспросы: «Удалось
увидеть на нашем сайте журнала
ТОЧКА ОПОРЫ объявление о
февральском бизнес-форуме
«Медвежья Западня»? Поедете в
Санкт-Петербург снова?» Слышу
ответ в чисто московской переспрашивающей манере. «А вы
где-нибудь видели предпринима-

теля, который отказывается от
своей прибыли? Прибыли сначала откладываются в голове, а
потом в кошельке. А лекции
Сизова меня так зарядили энергией, что работаю как динамомашина. Так что давайте скооперируемся перед поездкой!»
Принято! Мне не хотелось
навязывать читателям своего,
как мне изначально представилось, субъективного восхищения
мастер-классом. Но теперь могу
с чистым сердцем рекомендовать результаты: объёмы продаж
повышаются.
Так что не сидите, дорогие
друзья, в своих берлогах!
Впереди – бизнес-форум
«Медвежья западня», который
состоится 15 февраля 2013г. в
Санкт-Петербурге. Рад вам отрекомендовать центр притяжения –
компанию Продавай.ру.
Владимир Чернышев
Продавай.ру
г. Санкт-Петербург
тел.: +7 (905) 275 2845
e-mail: prodavay@gmail.com
www.prodavay.ru
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Специальная
цена на
редакционную
подписку
Специальная цена на редакционную подписку (20 выпусков в год) для
юридических лиц:
14 800руб., в т.ч. НДС 18%.
Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех Ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!
Направьте, пожалуйста, реквизиты Вашей компании на электронный
адрес редакции: 2312114@mail.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БАННОЕ ДЕЛО
• ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР
В РОССИИ! Бани и парные. Строительство.
Приглашаем на персональный тест4драйв!
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
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

ВЫСТАВКИ:
12.03 – 14.03.2013

CPS / CINEMA PRODUCTION SERVICE'2013,10-я международная
специализированная выставка услуг для кино- и телепроизводства. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: РОСИНЭКС. www.rosinex.ru

14.05 – 17.05.2013

Связь-Экспокомм-2013, 25-я международная выставка телекоммуникационного оборудования, систем управления, информа
ционных технологий и услуг связи . ЭКСПО-ЦЕНТР.
ОРГАНИЗАТОРЫ: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», Фирма «И.Джей.Краузе
энд Ассоусиэйтс, Инк.». www.sviaz-expocomm.ru

25.06 – 28.06.2013

НЕФТЬ и ГАЗ MIOGE 2013, 12-я Московская международная
выставка. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ITE. www.mioge.ru

15.10 – 17.10.2013

GeoForm+2013, 10-я международная выставка геодезии,
картографии и геоинформатики. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР:
MVK в составе ITE Group. www.geoexpo.ru

06.11 – 08.11.2013

NATEXPO 2013, международная выставка профессионального
оборудования и технологий для теле-, радио-, интернет-вещания
и кинопроизводства. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: Национальная
Ассоциация Телерадиовещателей. www.natexpo.ru

«ASPMedia24» –
ваш навигатор
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ
«Экспоцентр» – всемирно известная российская выставочная
компания, отметившая в 2009 году своё 504летие 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 в 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
11.02 – 15.02.2013

ПРОДЭКСПО-2013, 20-я международная выставка продуктов
питания, напитков и сырья для их производства, выставка занимает
всю экспозиционную площадь комплекса

26.02 – 01.03.2013

CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2013. ВЕСНА,
20-я международная выставка мужской, женской, детской одежды,
белья, свадебной моды и аксессуаров, павильоны 2, 3, 7, 8
(залы 1, 2, 3), «Форум»

06.03 – 10.03.2013

ЛАДЬЯ-2013. ВЕСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ, Выставка народных
промыслов России, павильон 7 (залы 1, 2)

11.03 – 14.03.2013

GARDENTOOL'2013 / САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ-2013,
7-я международная специализированная выставка инструментов
для садов и парков, павильон 3

18.03 – 21.03.2013

ОБУВЬ. МИР КОЖИ-2013. ВЕСНА, 38-я международная выставка
обуви и готовых изделий из кожи, павильоны 7, 4
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