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В НОМЕРЕ:
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ IP-ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
Развитие цифрового IP-телевидения, IP-видеонаблюдения,
программного обеспечения для персональных компьютеров
и смартфонов наконец позволили строить комплексные
системы, объединяющие все эти элементы.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ:
ОТ ПРОЕКТА ДО ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ООО «Милстон» специализируется на проведении изыскатель-
ских работ, разработке проектов и рабочей документации для
создания интеллектуальных транспортных систем (ИТС)

СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
Одним из значимых достижений компании «Вигстар» являет-
ся разработка подсистемы автоматизированного управле-
ния системой, сетями и средствами спутниковой связи, поз-
воляющей облегчить действия операторов связи во всех
условиях обстановки и сократить цикл управления 
в несколько раз.

БИЛЛИНГ, КОТОРЫЙ ПРИНОСИТ ДЕНЬГИ 
О современных технологиях безболезненной замены бил-
линга и заработка с его помощью денег нашему журналу
рассказал Дмитрий Коплович, генеральный директор ком-
пании «Латера» – разработчика биллинговой системы
«Гидра».

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СОЗДАН ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ НА ПЛАТФОРМЕ 
«1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8» ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ

ФГУП ГСПИ РТВ – АВТОРИТЕТ, ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ
ДЕЛАМИ
Старейшее предприятие России, созданное более 60 лет
назад, – Федеральное государственное унитарное предприя-
тие Государственный специализированный проектный инсти-
тут 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.

С УСПЕХОМ НА СВЯЗИ!
Спектр выполненных проектов «ГК СвязьИнфоПроект» очень
широк, начиная с простейших операторских узлов, служащих
для реализации телематических услуг и передачи данных,
заканчивая сложными кабельными системами для центров
управления движением судов.

ОБОРУДОВАНИЕ

НАВИГАТОР В МИРЕ ЭЛЕКТРОНИКИ
Насущную необходимость заказчиков в отлично зарекомендовав-
ших себя поставщиках переоценить сложно. Прекрасным приме-
ром надёжного делового партнёра является компания «Дон» –
поставщик отечественных и импортных электронных компонентов
для 140 предприятий и организаций России и стран СНГ, в том
числе для национального оборонно-промышленного комплекса.

ГЕФЕСТ ПРОЕКЦИЯ:
ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ

ФОРМУЛА ИНТЕГРАЦИИ:
НА ВХОДЕ – МИЛЛИОН, НА ВЫХОДЕ – ЧЕТЫРЕ

ОТКУДА БЕРУТСЯ ВЕЛИКИЕ СОТРУДНИКИ

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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НОВОСТИ

В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ – БЕЗ ИНТЕРНЕТА!
Система Eastwind Social Gateway, разра-
ботанная поставщиком программного
обеспечения Eastwind, запущена в сети
оператора «Интертелеком». С помощью
этого решения операторы сотовой связи
могут развернуть новый сервис по взаи-
модействию с социальными сетями в
режиме SMS без доступа к мобильному
интернету. Клиенты, подписавшиеся на
сервис, получают уведомления об изме-
нениях на своих персональных страницах
– поступлении запросов на добавление в
друзья, личных сообщениях и свежих ком-
ментариях. Они имеют возможность опе-
ративно отвечать на самые важные и
интересные события, делиться мнением
и даже менять свой статус.

ОЛИМПИЙСКОЕ ОБЛАКО
Компания NBC Olympics (входит в состав
холдинга NBC Sports Group) выбрала обору-
дование и компоненты облачного про-
граммного обеспечения платформы достав-
ки телевизионных сервисов Cisco
Videoscape для транскодирования и управ-
ления контентом во время телевизионной
трансляции с Олимпийских зимних игр в
Сочи. С помощью новых облачных про-
граммных компонентов Cisco создана про-
стая, маневренная и эластичная архитекту-
ра потокового вещания для прямых транс-
ляций олимпийских соревнований и переда-
чи контента из облака по запросу. Компания
предлагает на рынке ключевые аппаратные
и программные средства Videoscape
Acquisition Suite, Videoscape Media Suite,
Videoscape Distribution Suite, а также
Videoscape, в том числе телеприставки и
программные решения HTML5.

МАГИЯ ЧИСЕЛ
Альтернативный оператор мобильной
связи Tele2 создал онлайн-сервис для
определения принадлежности номера
мобильного телефона к сотовому опера-
тору и региону России. Эта функция осо-
бенно актуальна в связи с внедрением
услуги переносимости номера (MNP).
Пользователи смогут легко узнать, в сети
какой компании теперь обслуживается
определённый абонент. До внедрения
MNP принадлежность номера телефона к
оператору легко определялась по префик-
су или так называемому коду оператора.
Теперь при переходе к другому оператору
сохраняется старый префикс и узнать,
кем обслуживается абонент, стало не так
просто. Для решения этой проблемы Tele2
создала специальный раздел на своём
сайте. Теперь для получения необходимой
информации достаточно ввести телефон-
ный номер абонента в специальное окно и
нажать кнопку «Узнать».

СМЕНА ПЛАТФОРМЫ
Компания «ВИНГС» успешно перевела серви-
сы «Темафон», агрегатора мобильного кон-
тента для компании «ВымпелКом» (бренд
«Билайн»), на собственную платформу.
Упомянутый «Темафон» входит в группу ком-
паний ZED Group и занимается управлением
и продвижением контент-проектов
«ВымпелКом». Новая платформа предна-
значена для автоматизации деятельности
агрегаторов, контент- и сервис-провайдеров.
Она позволяет разрабатывать и предостав-
лять мобильные сервисы на основе техноло-
гий SMS, IVR, USSD, WAP, MMS. На сегодняш-
ний день платформа WINGS имеет более 100
внедрений в 25 странах мира. Переход на
платформу WINGS произведён без прерыва-
ния работы существующих сервисов.
Специалистам компании «ВИНГС» удалось
интегрировать платформу WINGS с различ-
ными системами «Темафона» и «Билайна»,
провести миграцию мультимедийного кон-
тента и адаптировать платформу к уже суще-
ствующим бизнес-процессам.

ЛЁГКИЕ СВЯЗИ
Компания «Амтел-Связь» успешно разви-
вает программу предоставления услуг
связи и доступа в Интернет для населе-
ния труднодоступных районов.
Оборудование спутниковой связи (ком-
плект VSAT) позволяет наладить связь в
любой точке на территории РФ.
Благодаря проекту СКД (Сервис
Коллективного Доступа) дорогостоящий
спутниковый ресурс для конечного поль-
зователя стал дешевле. Интернет досту-
пен для любых пользователей ПК, теле-
фонов и планшетов с WiFi. Через один
комплект VSAT подключается до несколь-
ких сотен человек одновременно. Все
абоненты получают стабильную скорость
соединения – до 4000 Кбит/сек. Сегодня
в одной только Республике Саха (Якутия)
установлено и успешно функционирует
более 1000 комплектов. 

ТОЧКА ДОСТУПА
Allied Telesis выпустила на российский
рынок новую Wi-Fi точку доступа корпора-
тивного класса AT-TQ2450 и контроллер
беспроводного доступа UWC. Новая точка
беспроводного доступа, обеспечивающая
пропускную способность 300 Мбит/с.,
имеет два встроенных радио, работаю-
щих в частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5
ГГц, и поддерживает расширенные функ-
ции шифрования и аутентификации по
протоколу IEEE 802.11i. Устройство помо-
гает защитить WLAN посредством разде-
ления частного и публичного доступа с
помощью технологии виртуальных точек
доступа, каждая со своим SSID (Service
Set Identifications) и VLAN ID. 

ПОКАЗ ЦОД
В эти дни компания Schneider Electric выве-
ла на рынок 15 типов предварительно
собранных модулей инженерной инфра-
структуры для построения ЦОДов и 14
новых типовых проектов с их использовани-
ем. Созданные на заводе модули машинно-
го зала, энергоснабжения и охлаждения
обеспечивают быстрое развёртывание
ЦОДов и повышенную гибкость в процессе
их дальнейшего расширения. Эти устрой-
ства обеспечивают электроснабжение,
охлаждение и размещение ИТ-оборудова-
ния, а также оснащены инфраструктурными
компонентами высокого класса и системой
управления инфраструктурой ЦОДа (DCIM)
StruxureWare™, что позволяет быстро раз-
вернуть дата-центр с заранее известными
характеристиками. Модули имеют мощ-
ность от 90 до 1200 кВт и могут модифици-
роваться согласно требованиям заказчиков.

ФОКУС ВНИМАНИЯ
Компания RRC представила новинку своего
бизнес-портфеля – Cisco Desktop
Collaboration Experience DX600. Это
настольный IP-телефон, открывающий воз-
можности высококачественных коммуника-
ций и совместимый с многочисленной
периферией. В числе его преимуществ –
высококачественная аудио-видеосвязь
формата HD, возможности организации
телеконференций в среде Cisco WebEx,
обмен мгновенными сообщениями посред-
ством интегрированной платформы Cisco
Jabber и многое другое. Новинка ориенти-
рована, прежде всего, на компании с раз-
витой региональной сетью и поможет осу-
ществить максимально эффективное взаи-
модействие удалённых офисов. Cisco
DX600 поставляется заказчикам уже пол-
ностью готовым к работе и требует мини-
мум настроек.

ШКОЛЬНЫЙ ИНТЕРАКТИВ
Компания SPIRIT объявила об успешном
применении программного продукта для
многоточечных веб-видеоконференций
VideoMost в комплексной образователь-
ной программе в масштабе всей
Республики Саха (Якутия). Теперь
VideoMost стал одним из ключевых эле-
ментов республиканской программы по
обеспечению качественного образова-
ния детей в малокомплектных, террито-
риально удалённых от административ-
ных центров школ, а также детей с огра-
ниченными физическими возможностя-
ми. Ранее программный ВКС-продукт
компании SPIRIT внедрён в 17 районах
республики, обеспечив все подключён-
ные к системе учебные учреждения
интерактивными HD-видеоконференция-
ми высокого качества.
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Развитие цифрового IP-
телевидения, IP-видеонаблюде-
ния, программного обеспечения
для персональных компьютеров
и смартфонов наконец позволи-
ло строить комплексные систе-
мы, объединяющие все эти эле-
менты.

Компания ITmicro разработа-
ла программное обеспечение
KeenVision, объединяющее все
эти технологии. В основе лежит

технология IPTV, широко исполь-
зуемая операторами связи для
предоставления услуг платного
телевидения. Но в отличие от
классического IPTV, где всеми
сервисами управляет пользова-
тель, мы добавили возможность
индивидуального управления
каждым телевизором из центра
(по команде оператора или по
расписанию), добавили в систе-
му устройства-шлюзы, объеди-
няющие IPTV с видеонаблюде-
нием, интернет-телевидением,
интеграцию с охранно-пожарны-
ми системами.

Система позволяет просмат-
ривать аналоговые, цифровые,
эфирные, спутниковые каналы,
изображения с экрана компью-
тера и камер наблюдения на
телевизорах, персональных ком-
пьютерах, смартфонах.

Телевизоры подключаются к
системе при помощи ТВ-декоде-
ров (IPTV STB), что позволяет
обеспечить следующие сервисы:
HDTV, включение/отключение
телевизоров, выбор каналов
видео и языка звукового сопро-
вождения, отображение поверх
видео бегущих строк и RSS-ново-
стей, доступ на внутренний
информационный портал, управ-
ление телевизорами из центра.

В центре системы находится
видеосервер, который транслиру-
ет рекламно-информационные
каналы и управляет ТВ-приставка-
ми. Для управления сервером раз-
работана специальная программа
букинга, которую можно запустить
на любом компьютере с ОС MS
Windows. Для обслуживания слож-
ных многовидеосерверных систем
имеется версия программы букин-
га, работающая с базой данных.

Одно устройство-шлюз CCTV-
IPTV обеспечивает просмотр
нескольких десятков IP-камер в
сети IPTV, причём шлюз не оказы-
вает влияния на качество изобра-
жения, так как он не выполняет
декодирования/кодирования
видеопотоков. При помощи этого
же шлюза можно просматривать
HDTV IP-камеры в сетях кабель-
ного телевидения DVB-C.

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

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

Можно отметить следую-
щие преимущества этой техно-
логии построения комплексных
систем телевидения:
• Для построения сети
используется привычная тех-
нология 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 пере-
стройки сети или дополнитель-
ных работ с программной частью
продукта.

• Интеграция любого вида кон-
тента: эфирное и спутниковое
ТВ, плейлисты, экран компьюте-
ра, WEB-контент, видео с видео-
камеры, видеомагнитофона, blu-
ray и т.д.
• Управление системой из
любого места. Управление
системой может происходить
несколькими способами: локаль-
но; через интернет; через канал
мобильной связи 2G, 3G или 4G; с

использованием мобильной связи
и спутникового канала для достав-
ки контента.
• Лёгкое обслуживание: пульт
центрального оператора позво-
ляет контролировать работу
всего оборудования и управлять
каналами, ТВ-приставками, теле-
визорами. Возможно построение
распределённых многообъекто-
вых систем.
• Стоимость не превышает
стоимость системы с использо-
ванием технологии передачи
видеосигнала по витой паре.

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

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ 
IP-ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Повышение эффективности
управления дорожным движе-
нием связано с созданием
автоматизированных систем
управления дорожным движе-
нием (АСУ ДД), которые
являются неотъемлемыми ком-
понентами интеллектуальных
транспортных систем (ИТС).
ИТС — это комплексная систе-
ма информационного обес-
печения и оперативного управ-
ления дорожно-транспортной
ситуацией, в состав которой
входит ряд локальных подси-
стем, реализующих специ-
альные функции. В области
проведения изыскательских
работ, разработки проектов и
рабочей документации ООО
«Милстон» проектирует сле-
дующие компоненты ИТС:
• автоматизированные системы
управления дорожным движени-
ем на федеральных и региональ-
ных автомобильных дорогах;
• автоматизированные системы
метеорологического обеспече-
ния (СМО) автомобильных
дорог;

• системы видеонаблюдения
автомобильных дорог;
• автоматизированные системы
учёта интенсивности дорожного
движения;
• автоматизированные системы
весового контроля автотранс-
портных средств;
• автоматизированные системы

информирования и управления
дорожным движением;
• дорожные интегрированные
системы связи (ДИСС);
• диспетчерские центры орга-
нов управления дорожным
хозяйством и подрядных орга-
низаций. 

В области разработки и
сопровождения программного
обеспечения специалисты ком-
пании предлагают:
• специальное программное
обеспечение (СПО) автомати-
зированных систем метеороло-
гического обеспечения автомо-
бильных дорог;
• СПО систем видеонаблюде-
ния объектов дорожной инфра-
структуры;
• СПО дорожных измеритель-
ных лабораторий;
• СПО для управления дорож-
ным движением.

Сопровождение разрабо-
танного программного обес-
печения также выполняют
сотрудники ООО «Милстон».

Решения, предлагаемые ком-
панией, соответствуют текущим

потребностям клиентов и макси-
мально учитывают отраслевые
особенности их деятельности. 

Автоматизированная 
система метеорологического
обеспечения

Системы метеорологическо-
го обеспечения позволяют про-

изводить измерения наиболее
значимых метеорологических
параметров, к которым относят-
ся: состояние дорожного покры-
тия, степень сцепления, влаж-
ность, скорость ветра, расстоя-
ние видимости, количество и

интенсивность осадков, темпера-
тура воздуха. Данные СМО
используются для составления
рекомендаций подрядчикам, а
также дают возможность оценить,
насколько выполняемые работы
соответствуют нормативам.

Специальное программное
обеспечение автоматизирован-
ной системы метеорологическо-
го обеспечения, которое может
легко настраиваться для любого
региона России, сегодня успеш-
но эксплуатируется на автомо-
бильных дорогах Чувашской
Республики, Пермского края,
Татарстана, Белгородской и
Свердловской областей,
Сочинского Национального
парка, ФУАД «Северный
Кавказ», «Южный Байкал».

Дорожный видеоконтроль  
Грамотное проектирование

видеонаблюдения – залог соз-
дания многофункциональной
системы безопасности дорож-
ного движения. Визуальная
информация позволяет создать

полную картину состояния
дороги, прилегающей террито-
рии и дорожной обстановки на
контролируемом участке.
Специалисты ООО «Милстон»
выполняют проектирование
новейших систем видеонаблю-

дения и постоянно проводят
мониторинг систем видеона-
блюдения. Так, к использова-
нию предлагаются интеллекту-
альные видеокамеры с двумя
объективами «день/ночь», низ-
ким уровнем энергопотребле-
ния, отсутствием необходимо-
сти обогрева в зимний период,
функцией охраны и с большой
встроенной памятью, позво-
ляющей автономно сохранять
видеоинформацию в течение
нескольких суток.

Системы контроля интен-
сивности дорожного движения
предназначены для дистан-
ционного автоматизированного
измерения и регистрации пара-
метров автомобильного движе-
ния и обнаружения заторов на
дорогах. Система, состоящая
из видеокамеры высокого раз-
решения с функцией ночного
видения и видеодетектора
транспорта, обеспечивает
одновременный анализ транс-
портного потока для нескольких
полос движения, классифика-

ООО «Милстон» специализируется на проведении изыскательских работ, разработке проектов и рабочей документа-
ции для создания интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в автодорожной отрасли, а также осуществляет раз-
работку и сопровождение программного обеспечения для данных систем. Обладая десятилетним опытом, компания
предлагает инновационные продукты и решения, которые позволяют повысить эффективность работы дорожных
организаций, процессов содержания автомобильных дорог, делают дорожное движение более комфортным и без-
опасным. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ:
ОТ ПРОЕКТА ДО ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
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цию транспортных средств по
типу, автоматическое обнару-
жение происшествий, передачу
потокового видео по каналам
TCP/IP, видеорегистрации пре-
дыстории инцидента с сохране-
нием видеофрагмента для
последующего анализа.

Диспетчерские центры
дорожных организаций

Важное направление работы
ООО «Милстон» — проектирова-
ние диспетчерских центров
дорожных организаций, которые
служат для контроля транспорт-
но-эксплуатационного состояния
автодорог, выработки рекомен-
даций по их содержанию, коор-
динации деятельности подряд-
ных организаций. Диспетчерские
центры комплектуются АРМ дис-
петчеров со специализирован-
ным программным обеспечени-
ем, серверным оборудованием,
видеостеной. 

Системы управления 
дорожным движением 

АСУ ДД позволяют обеспе-
чить эффективное управление
транспортными потоками,

повысить безопасность дорож-
ного движения, увеличить
эффективность содержания
автодорог. Эти системы пред-
ставляют собой, как правило,
гибкое светофорное регулиро-
вание. В последние годы при-
меняются также дорожные
знаки переменной информа-
ции, предназначенные для
изменения схемы организации
дорожного движения в зависи-
мости от дорожно-климатиче-
ских условий. Наибольшая
эффективность управления
дорожным движением достига-
ется при использовании дорож-
ных знаков переменной инфор-

мации совместно с табло пере-
менной информации.

Управление системой осу-
ществляется из центра опера-
тивного управления производ-
ством, который оснащается
вычислительной техникой,
средствами отображения
информации и связи. В ЦОУП
организуется круглосуточное
дежурство диспетчеров, кото-
рые с помощью автоматизиро-
ванных систем принимают и
обрабатывают оперативную
информацию о транспортно-
эксплуатационном состоянии
автодорог и условиях движе-
ния, управляют транспортными

потоками. Комплексное реше-
ние ЦОУП позволяет обеспе-
чить интеграцию интеллекту-
альных подсистем и добиться
максимальной эффективности
работы. 

Практика использования
интеллектуальных систем и
решений ООО «Милстон» для
дорожной отрасли на деле
доказала свою эффективность.
Так, в Пермском крае, где мони-
торингом охвачено более 70%
автомобильных дорог, в разы
выросла эффективность работы
подрядных организаций, зани-
мающихся ремонтом и содер-
жанием дорожной сети. А самое
главное, широкое внедрение
цифровых технологий позволи-
ло значительно сократить ава-
рийность и снизить число ДТП,
связанных с дорожными усло-
виями, более чем на 30%.

ООО «Милстон»
141002, МО, г. Мытищи, 

ул. Колпакова, 2
тел.: +7 (495) 645 0508
факс: +7(495) 645 0509

e-mail: mileston@mkk-group.ru
www.mileston.ru





www.to�inform.ru №177 январь | 9

Основным направлением
деятельности предприятия
является проведение научных
исследований, научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских работ в области разра-
ботки и создания радиотехни-
ческих систем, комплексов и
средств связи специального и
гражданского назначения. НПЦ
«Вигстар» имеет лицензии на
разработку, производство и
поставки оборудования, мон-
тажные и пусконаладочные
работы, услуги по эксплуата-
ции, включая гарантийное,
послегарантийное обслужива-
ние и ремонт оборудования; на
космическую деятельность, а
также осуществление работ,
связанных с использованием
сведений, составляющих госу-
дарственную тайну.

Создана и успешно разви-
вается подсистема спутниковой
связи ВМФ, в ходе разработки
которой созданы стационарные
и подвижные комплексы спут-
никовой связи, обеспечиваю-
щие весь комплекс современ-
ных услуг, включая видеоконфе-
ренцсвязь. Создано новое
поколение станций спутниковой
связи, которые могут использо-
ваться во всех видах
Вооружённых Сил.

Разработан комплекс носи-
мых станций спутниковой
связи, предназначенных для
оперативной связи мобильных
групп как в автономном исполь-
зовании (режим «точка-точка»),
так и через координирующие
центры в сетях мобильной спут-
никовой связи. Они могут
эффективно использоваться в
различных ситуациях, напри-
мер, при проведении оператив-
но-розыскных и специальных
мероприятий, а также в ходе

аварийно-спасательных и
ремонтных работ.

Предприятие является разра-
ботчиком бортовой аппаратуры
обработки информационных сиг-
налов, которая прошла лётные
квалификационные испытания и
сегодня используется в составе
космических комплексов, экс-
плуатируемых на орбите. 

Одним из наиболее пер-
спективных направлений рабо-
ты НПЦ «Вигстар» является соз-
дание мультисервисных борто-
вых цифровых платформ –
основного элемента ретрансля-
торов перспективных мульти-
сервисных спутниковых сетей
связи VSAT, в том числе стан-
дартов DVB-RCS, -S, -S.2.

НПЦ «Вигстар» разрабаты-
вает и изготавливает аппарату-
ру подавления преднамеренных
и непреднамеренных помех для
антенно-фидерных устройств
средств и систем военной и
гражданской радиосвязи.

В области технологий бор-
товой обработки сигналов, раз-

работки корабельных и носи-
мых станций спутниковой
связи, систем подавления
непреднамеренных помех НПЦ
«Вигстар» обладает уникальны-
ми разработками и является
лидером российского радио-
электронного комплекса.

Одним из значимых дости-
жений является разработка
подсистемы автоматизирован-
ного управления системой,
сетями и средствами спутнико-
вой связи, позволяющей облег-
чить действия операторов
связи во всех условиях обста-
новки и сократить цикл управ-
ления в несколько раз.

Сегодня ключевыми направ-
лениями работы предприятия
является разработка и внедре-
ние современных комплексов и

систем связи, в том числе на
основе перспективных цифро-
вых технологий, обеспечение
эксплуатации ныне действую-
щей техники связи, её совер-
шенствование и адаптация к
современным требованиям. На
предприятии создан современ-
ный дизайн-центр по разработ-
ке отдельных компонентов на
основе сложно-функциональных
блоков (IP-модулей). Имеется
комплекс технологического обо-

рудования для проведения раз-
личных типов испытаний.

НПЦ «Вигстар» предлага-
ет для государственных и
коммерческих заказчиков
следующее оборудование и
средства связи:
• станции спутниковой связи
специального и гражданского
назначения, в том числе:
• для всех видов закрытой и
открытой связи и передачи дан-
ных, включая цифровую видео-
информацию и репортажное
телевидение;
• малогабаритные носимые
станции спутниковой связи для
создания мобильных сетей.
• аппаратура обработки инфор-
мационных и специальных сиг-
налов для бортовых ретрансля-
торов спутников связи (борто-

вые цифровые
платформы);
• антенны и
опорно-пово-
ротные устрой-
ства для исполь-
зования в соста-
ве станций спут-
никовой связи
ДМВ- и СМВ-
диапазонов;
• системы адап-
тивной про-
странственной
режекции помех

для станций спутниковой связи;
• оперативные коммутаторы
цифровых каналов;
• аппаратно-программные ком-
плексы управления средствами
и системами связи.

ОАО «НПЦ «Вигстар»
117545, г. Москва, 

1-й Дорожный проезд, д. 8
тел.: +7 (495) 626 2401

e-mail: vigstar@vigstar.ru
www.вигстар.рф

СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
Научно-производственный центр «Вигстар» образован в 1997 году для разработки радиоэлектронных средств, комплексов и
систем спутниковой связи специального назначения в интересах обороны и безопасности РФ. С 1 декабря 2011 года пред-
приятие преобразовано в открытое акционерное общество и включено в состав концерна «Системы управления». 

За годы работы предприятием было выполнено более 150 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в области создания систем и средств спутниковой связи. Его постоянными и надёжными партнёрами являются ведущие
предприятия Федерального агентства по промышленности и Федерального космического агентства, Министерства
Обороны РФ, отрасли связи. В их числе ОАО «ИСС», ФГУП «Комета», ФГУП «НПП «Радиосвязь», ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ», 
ОАО «НИИССУ», 16 ЦНИИИ, ОНПЦ «Кросна», ООО НПО «Рубикон-Инновация», ФГУП МНИРТИ, ОАО  «МНИИРС» и другие. 

Корабельная
станция спутни-
ковой связи.

Носимая станция
спутниковой
связи.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

– Почему разработчиков
биллинга обычно ругают на чём
свет стоит, но терпят?

– Так было не всегда. На заре
российского бума телекомов соз-
данные на скорую руку биллинги
— и самодельные, и серийные —
рынок вполне устраивали. Тогда
главным было оторвать как
можно больший кусок от расту-
щего пирога. Поэтому от биллинга
требовалась, по большому счёту,
только одна функция — учёт
услуг и выставление счетов.
Справиться с такой задачей по
силам любому грамотному инже-
неру. Сейчас рынок изменился —
происходит насыщение, усилива-
ется конкуренция, — а биллинги
остались прежними. Операторы
чувствуют неладное и поэтому
ругают разработчиков, но не
знают, как должно быть. Поэто-
му работают и терпят. Конечно,

такое положение дел их не
устраивает.

– Что же мешает разработ-
чикам биллингов подстроиться
под новые требования рынка?

– То, что их продукты изна-
чально создавались под старые тре-
бования. Эти требования заложе-
ны в архитектуру биллинга, а
изменить архитектуру программы
такого размера невозможно —
дешевле её выбросить, как это сде-
лал Microsoft после провала
Windows Milennium. Но там вовре-
мя поняли, что дело плохо и
нашли верный путь. А в нашем слу-
чае, к сожалению, речь не идёт
даже об осознании проблемы.

– Картина безрадостная.
Есть ли выход у операторов?

– Конечно. Чтобы выбрать
биллинг правильно, нужно пра-
вильно сформулировать его основ-
ную задачу. Я глубоко убеждён,
что эта задача — зарабатывание
денег оператору. Исходя именно
из неё, мы начали строить наш
биллинг в 2007 году. Каждая
строчка программного кода
«Гидры» написана с этой мыслью.
А биллинги класса «калькулятор»
вымрут, как динозавры, потому
что на конкурентном рынке
побеждает тот, кто сможет
выжать из абонента больше денег
и дать ему лучший сервис.
«Калькулятор» не даёт ни того, ни
другого.

– Как биллинг может зара-
ботать денег?

– Биллинг имеет всю инфор-
мацию об услугах и деньгах або-
нентов. Ей нужно только грамот-
но воспользоваться. Простейший
пример — уведомление абонента о

том, что у него скоро закончатся
деньги на лицевом счёте.
Большинство неплательщиков ста-
новятся таковыми вовсе не со зла,
они всего лишь забывают вовремя
заплатить. Просто, присылая в
нужный момент SMS с рекомен-
дуемой суммой оплаты, можно
повысить ARPU на 5%. Часть
таких приёмов мы придумываем
сами, часть
подсказы-
вают наши
клиенты.
При пра-
вильном

использовании «Гидра» окупа-
ется меньше чем за полгода.

– Почему же операторы
продолжают пользоваться бил-
лингами-«калькуляторами»?

– До сих пор многие избегают
дантистов по старой памяти об
ужасах школьного стоматологиче-
ского кабинета, хотя медицина с
тех пор ушла далеко вперёд. Так
же и с биллингом — раньше раз-
работчики исчезали сразу после
его покупки, а оператор оставался
один на один с незнакомой слож-
ной системой, которую нужно
было самостоятельно настроить,
смигрировать данные, обучить
сотрудников и всё протестировать.
Заниматься всем этим приходи-
лось инженерам, которые и так
были загружены текущей рабо-
той. Неудивительно, что внедре-
ние биллинга превращалось в кош-
мар для его участников.

Повторять такой опыт никому не
хочется.

– Как преодолеть этот
барьер?

– Мы об этом позаботились и
предлагаем свою помощь при
внедрении. Она позволяет сильно
сгладить сложности перехода. К
тому же наши специалисты прове-
ли не один десяток внедрений и

знают о «Гидре» всё, поэтому
для оператора это дешевле,
чем внедрять полностью
своими силами.

– А если вопросы или
проблемы возникают уже
при эксплуатации?

– Для этого есть техподдерж-
ка. Тут нам есть чем гордиться —
клиенты очень довольны её каче-
ством. Мы не ограничиваемся
решением возникающих проблем
и ответами на вопросы. Многие
клиенты стараются отдавать нам
на аутсорсинг максимум задач,
связанных с эксплуатацией бил-
линга. Это дешевле и проще, чем
держать своего специалиста.
Таким образом, мы берём на себя
почти все вопросы, связанные с
биллингом у операторов связи —
от разработки до сопровождения.

ООО «Латера» 
Г. Зеленоград, ул. Юности, 8

Тел.: +7 (499) 940 9505
e-mail: info@latera.ru
www.hydra-billing.ru

Большинство телеком-компаний — и кабельщики, и интернет-провайдеры, и телефонисты — относятся к переходу 
на новый биллинг, как к походу в стоматологический кабинет. Принято считать, что переход на новый биллинг — 
не только затратная, но и болезненная операция, поэтому его оттягивают всеми возможными способами и к «врачу»
приходят уже с запущенными случаями, когда самолечение перестаёт помогать.

О современных технологиях безболезненной замены биллинга и зарабатывания с его помощью денег нам рассказал
Дмитрий Коплович, генеральный директор компании «Латера» — разработчика биллинговой системы «Гидра» –
кандидат физико-математических наук.

Дмитрий
КОПЛОВИЧ,
генеральный
директор

БИЛЛИНГ, 
КОТОРЫЙ ПРИНОСИТ ДЕНЬГИ
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Всем известно, что программ-
ные продукты, работающие на
платформе «1С: Предприятие 8»
стоят недорого, внедряются
быстро и обеспечивают высокую
эффективность автоматизации
бизнес-процессов предприятия.
Однако, существующие типовые
версии программных продуктов
фирмы «1С» не могут в полной
мере удовлетворить запросы
пользователей телекоммуника-
ционной компании, так как бизнес-
процессы в ней имеют свою отрас-
левую специфику.

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА
Наши специалисты обобщили

11-летний опыт автоматизации
телекоммуникационных компаний,
проанализировали отраслевую
специфику их работы и выделили
ряд особенностей, характерных
для большинства предприятий
данной отрасли:
1) Интеграция учётной системы с
системами биллинга. 
2) Учёт состава основных средств с
момента их монтажа или строи-
тельства и до момента частичной
или полной ликвидации.
3) Использование агентских схем
при оказании услуг связи.
4) Учёт аренды инфраструктуры
сторонних компаний для проклад-
ки линий связи, например аренда
кабельной канализации в городах.
5) Раздельный учёт доходов и рас-
ходов по услугам связи в соответ-
ствии с методическими рекомен-
дациями, утверждёнными прика-
зом Мининформсвязи РФ от
21.03.2006 N 33 (ред. от
25.01.2007).
6) Учёт оплаты клиентов через раз-
личные платёжные системы.
7) Контроль исполнения заявок на
подключение услуг и техподдерж-
ку, включая учёт работы монтаж-
ной бригады, контроль использо-
вания материалов и оборудования

и начисление сдельной заработ-
ной платы монтажникам.
8) Участие технических служб при
определении перечня закупаемого
оборудования и материалов,
выборе поставщиков. Закупка
ТМЦ под проекты строительства и
эксплуатацию сетей и линий связи.
9) Финансовый учёт, выполняемый
в различных аналитических разре-
зах, характерных для телекомму-
никационных компаний, например,
виды услуг связи, элементы сети
связи и т.д.

ФУНКЦИОНАЛ ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА

Ранее, занимаясь автомати-
зацией телекоммуникационных
компаний, специалисты по авто-
матизации брали за основу
какой-либо типовой программ-
ный продукт фирмы «1С» и
«докручивали» его под требова-
ния пользователей. Чаще всего
получалось, что разрабатывае-

мый для этого функционал был
сравним по объёму с суще-
ствующим.

Чтобы снизить стоимость и
уменьшить сроки проектов по
созданию информационных
систем для телекоммуникацион-
ных компаний, мы разработали
модульный программный про-
дукт. Теперь, вместо разработки
нового функционала, требуется
адаптация существующего, что
выполняется существенно
быстрее и дешевле.

На сегодняшний день про-
граммный продукт имеет следую-
щие функциональные модули:
1. Управление телекоммуника-
ционной компанией. Базовая
комплектация:
• раздельный учёт доходов и рас-
ходов по услугам связи;
• учёт изменения состава ОС;
• интеграция с системами 
биллинга;

• учёт оплаты через платёжные
системы;
• универсальное закрытие
периода.
2. Дополнительные модули:
• управление закупочной деятель-
ностью;
• расширенное управление деби-
торской задолженностью;
• казначейство;
• бюджетирование и финансовое
планирование;
• приём и исполнение заявок на
подключение услуг и техподдержку;

• учёт работы монтажной бри-
гады и заработная плата мон-
тажников;
• использование агентских
схем при оказании услуг
связи;
• учёт аренды инфраструкту-
ры сторонних компаний.

Станислав Анатольевич
ФЁДОРОВ,

коммерческий директор

Компания «Абсолют-Софт 
корпоративные проекты» 

г. Москва, ул. Бутырская, 75
тел.: +7 (495) 648 6425, 225 9535

s.fedorov@abs-soft.ru
www.abs-soft.ru 

СОЗДАН ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ 
НА ПЛАТФОРМЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ
«Управление телекоммуникационной компанией» - первый и единственный на сегодняшний день программный продукт
на платформе «1С: Предприятие 8», который позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы учёта, контроля и ана-
лиза на предприятии телекоммуникационной отрасли. Разработчик продукта – компания «Абсолют-Софт» корпоративные
проекты», основным направлением деятельности которой является автоматизация телекоммуникационных компаний.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



– Чем характеризуются
основные сильные конкурент-
ные 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 радиосвя-
зи, телевидения и радиовещания.
Однако, несмотря на специализи-
рованность, наши сотрудники
осуществляют разработку про-
ектной 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 изыс-
каниям в интересах строитель-
ства различных объектов, работы
по обследованию металлокон-
струкций антенных опор любой
сложности и их фундаментов, а
также зданий и сооружений
любого назначения.

В частности, для комплексно-
го решения задач инженерных
изысканий и обследований в
институте создана и оснащена
современными техническими
средствами собственная грунто-
вая лаборатория. Поэтому нашим
основным конкурентным пре-
имуществом является кадровый
потенциал, опыт практического
проведения работ, методическое
и техническое обеспечение.

Ещё одним неоспоримым пре-
имуществом института является
высокое качество проектных
решений, позволяющих их эффек-
тивно и качественно реализовы-
вать. Не могу не отметить тот
факт, что практически вся разра-
ботанная нашими специалистами
проектно-сметная документация
получает положительные оценку
государственной экспертизы.

– Насколько широк спектр
предлагаемых вашим пред-
приятием услуг на рынке связи?

– Спектр услуг, предоставляе-
мых институтом, определён
Уставом и допусками к проведе-
нию определённых видов работ.
Прежде всего – это проведение
инженерных изысканий и обсле-
дований зданий, сооружений и
фундаментов, разработка систем-
ных проектов, разработка про-
ектно-сметной документации, раз-
работка проектов нормативных
актов в области проектирования и
эксплуатации антенно-мачтовых
сооружений и, конечно, эксперт-
ная оценка проектов и смет.

Наши компетенции и возмож-
ности были реализованы в 2010-
2012гг. при проектировании сети
цифрового телевизионного веща-
ния в ряде субъектов Российской
Федерации (Хабаровский край,
Тульская, Волгоградская и
Белгородская области).

В 2011 году нашими специали-
стами в интересах ФГУП РТРС
были проведены изыскательские
работы (инженерно-геологические
и инженерно-геодезические изыс-
кания), а также обследования и
оценка технического состояния на
258 существующих объектах сети
телевизионного вещания в Цент-
ральном, Северо-Западном, При-
волжском, Южном, Сибирском и

Уральском федеральных округах.
Необходимо отметить, что предо-
ставленные институтом материа-
лы инженерных изысканий
использовались для проектирова-
ния сети цифрового телевизионно-
го вещания и в 2012г. получили
положительную оценку государст-
венной экспертизы.

Для сети цифрового наземно-
го вещания в Волгограде в 2012г.
нами завершена разработка про-
ектно-сметной и рабочей доку-
ментации 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 инфра-
структуры связи Чеченской
Республики, в частности, в 2012г.
нами завершена разработка и
представлена для рассмотрения
государственной экспертизой про-
ектно-сметная документация для
строительства объектов электри-
ческой и почтовой связи в семи
населенных пунктах Чеченской
Республики.

По заказу АО «Казтелерадио»
в 2012г. начата и в настоящее вре-
мя ведётся разработка проектной и
рабочей документации для строи-
тельства сети цифрового телеви-
зионного вещания Республики
Казахстан, включающей в себя 827
самостоятельных объектов.

Данный список можно про-
должить, но и из того, о чём ска-
зано выше, можно сделать вывод
не только о широте спектра
наших услуг, но и об их совокуп-
ном объёме.

Дополнительно отмечу, что
представители института включе-

ны в состав рабочей группы по
информационным технологиям и
связи Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию

физкультуры и спорта, спорта
высших достижений, подготовке
и проведению XXII Зимних Олим-
пийских игр и XI Паралимпий-
ских игр в Сочи, XXVII Всемирной
летней Универсиады 2013 г. в
Казани, Чемпионата мира по фут-
болу 2018 г.

– Кто входит в число ваших
основных заказчиков и партнё-
ров? С какими компаниями и
предприятиями налажены наи-
более тесные деловые отно-
шения?

– Мы активно сотрудничаем с
основным государственным заказ-
чиком в области телевизионного и
радиовещания ФГУП РТРС.
Только за последние годы нами в
интересах ФГУП РТРС проведена
уже упомянутая выше большая
работа по инженерным изыска-
ниям, обследованию подземных и
наземных частей фундаментов
антенно-мачтовых сооружений и
технических зданий, оценке тех-
нического состояния металлокон-
струкций антенных опор и про-
ектированию.

Старейшее предприятие России, созданное более 60 лет назад, - Федеральное государственное унитарное предприя-
тие Государственный специализированный проектный институт радио и телевидения (ФГУП ГСПИ РТВ) – не нуждается
в особом 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 корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал директор 
ФГУП ГСПИ РТВ Николай Анатольевич УЛЬПЕ .

Николай
Анатольевич
УЛЬПЕ, 
директор

ФГУП ГСПИ РТВ – АВТОРИТЕТ, 
ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ДЕЛАМИ

Радиотелевизионная передающая
станция в г. Алматы

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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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
«Казтеле-радио», которое рассмат-
ривает институт в качестве гене-
рального проектировщика сети
цифрового наземного вещания
Республики Казахстан. Кроме
этого, мы проводим работы в
интересах значительного числа
крупных операторов связи и дру-
гих коммерческих структур.

– Как продвигаются ком-
плексные проектные решения
связи от ГСПИ РТВ в
Вооружённых Силах РФ?

– Министерство обороны
Российской Федерации тради-
ционно является нашим основным
государственным заказчиком на
выполнение проектно-изыскатель-
ских работ. За долгие годы сотруд-
ничества наработан определённый
опыт совместной работы, достиг-
нуто взаимопонимание и уваже-
ние. Однако необходимо при-
знать, что в последнее время, по
независящим от нас причинам,
количество и масштабы таких
работ заметно снизились. В то же
время все работы в интересах дан-
ных структур нами выполнены

качественно и в установленные
сроки. Мы рассчитываем, что
наше взаимовыгодное сотрудниче-
ство будет продолжено.

– Расскажите об успехах в
работе над проектом «Нацио-
нальной сети цифрового теле-
радиовещания Республики
Казахстан».

– Работа над данным про-
ектом может служить классиче-
ским примером реализации совре-
менных возможностей ГСПИ РТВ
и в какой-то степени – достойным

ответом скептикам, считающим,
что институт утратил былой
потенциал и не способен в крат-
чайшие сроки решать масштаб-
ные проектные задачи.

Проект сети цифрового назем-
ного телевизионного вещания
Республики Казахстан – пример
решения широкого круга задач в
сжатые сроки: от проведения ра-
бот по инженерным изысканиям в
интересах строительства новых
объектов и обследования объектов
существующей сети с целью опре-
деления возможностей их исполь-
зования в новых условиях до соз-
дания всей инфраструктуры сети
цифрового телевещания, включая
разработку комплекта проектной
и рабочей документации для
строительства (реконструкции)
каждого конкретного объекта,
число которых, как уже упомина-
лось выше, составляет 827.

Кроме того, в рамках данной
работы институт принимал уча-
стие в корректировке системного
проекта по созданию сети цифро-
вого телевещания в Казахстане,
корректировке частотно-террито-
риального плана эфирного телеве-
щания, в разработке проектов
реконструкции телебашен в шест-
надцати областных центрах
Республики Казахстан, в том
числе уникального объекта – теле-

башни в городе Алматы. В ходе
реализации проекта предусмотре-
на  разработка решения по обес-
печению дистанционного контро-
ля и мониторинга технического
состояния не только технологиче-
ского оборудования, но и антенно-
мачтовых сооружений.

Хочу отметить отрадный
факт, характеризующий успеш-
ную реализацию первого этапа
этой масштабной работы, – полу-
чение положительного заключе-
ния государственной экспертизы

Респуб-лики Казахстан по про-
ектно-сметной документации для
РТС 15 областных центров, пяти
проектов повторного применения
и 81 приграничному объекту сети
цифрового телевизионного веща-
ния.

Необходимо отметить, что
успешная реализация на первом
этапе идеи типового проектиро-
вания позволила значительно
упростить и ускорить работу по
реализации проекта на последую-
щих этапах.

Работы на территории
Республики Казахстан позволили
нам приобрести бесценный опыт
делового сотрудничества со спе-
циалистами Казахстана.

– Какие заметные проекты,
недавно реализованные, или
те, работы над которыми
ведутся сейчас, вам бы хоте-
лось отметить?

– Развёрнутый ответ факти-
чески уже прозвучал в ответах
на предыдущие вопросы.

Разумеется, в данный момент
важное значение для института и
его специалистов имеют:
– получение положительного
заключения государственной экс-
пертизы 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 при-
обрести серьёзный дополнитель-
ный опыт в разработке докумен-
тов нормативно-технического
характера и развернуть совмест-
но со специалистами ФГУП
РТРС регулярную работу по
мониторингу технического
состояния антенно-мачтовых
сооружений.

Большое значение для инсти-
тута имело участие в проектиро-
вании радиотелевизионной пере-
дающей станции на горе Лысая
во Владикавказе, выносных
антенн Российского научного
центра на архипелаге

Шпицберген, в разработке
системного проекта «Сеть госу-
дарственного наземного радиове-
щания 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 дея-
тельности, расширение сфер дея-
тельности и снижение себестои-
мости продукции. Также среди
основных стратегических целей
предприятия можно выделить
поддержание и сохранение накоп-
ленного интеллектуального
потенциала, совершенствование
нормативно-правовой базы в обла-
сти связи, расширение сфер
научно-технической деятельности
предприятия. Являясь государст-
венным предприятием, несмотря
на сложившиеся экономические
реалии, мы не можем ограничи-
ваться целями исключительно
экономического характера и счи-
таем своим долгом двигаться в
направлениях, не сулящих сию-
минутной прибыли, но необходи-
мых 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 

РТПС в г.Алматы, зал мониторинга и контроля

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



– Расскажите, пожалуйста,
об истории создания вашей
компании. Какие наиболее круп-
ные проекты вы выполнили за
время работы?

– Компания была создана
группой специалистов из разных
секторов телекоммуникационно-
го рынка в 2009 году. За время
существования компании клиен-
тами «СвязьИнфоПроект» стали
и крупные федеральные операто-
ры, такие как Мегафон, МТС,
Вымпелком, Ростелеком и опера-
торы регионального масштаба на
всей территории РФ. Было нала-
жено успешное сотрудничество с
множеством промышленных
предприятий из разных отраслей,
такими как: Магнитогорский
металлургический комбинат,
ФГУП «Росморпорт», завод «ВИЗ-
Сталь» и другими. 

Спектр выполненных про-
ектов очень широк, начиная с
простейших операторских узлов,

служащих для реализации теле-
матических услуг и передачи
данных, и заканчивая сложными
кабельными системами для цент-
ров управления движением судов.

– С чего ваши специалисты
начинают проектирование?

– Со сбора исходной инфор-
мации и уточнения технического
задания. Это нужно для понима-
ния фронта работ. Случается,
заказчики сами заблаговременно
готовят необходимые данные для
будущего проекта, но чаще наши
инженеры выезжают на проекти-
руемые объекты для проведения
инженерных изысканий. За годы
существования компании наши
специалисты изъездили всю
Россию, включая удалённые рай-
оны Чукотки и Камчатского края.

– Можете ли вы разрабо-
тать проект уже существую-
щего сооружения?

– Конечно! Часто участвуем в
качестве подрядчика в проектах

технического перевооружения
сооружений, когда задачей стано-
вится рассмотреть проектом
существующее сооружение.
Такая работа нужна, когда дело
касается небольших операторов,
собирающихся получать разреше-
ние на техническую эксплуата-
цию в надзорных органах. Как раз
для этого необходим проект.

– Как вы обеспечиваете
прохождение экспертизы про-
ектов связи?

– Мы не предлагаем нашим
заказчикам исключительно раз-
работку проекта. Часто главная
цель не он, а заключение экс-
пертного органа, что рассматри-
ваемые объекты соответствуют
действующим нормам в области
связи. Весь процесс взаимодей-
ствия с экспертами мы берём на
себя. Наша задача сделать его
максимально комфортным для
заказчика, поэтому его вовлече-
ние в прохождение проектом

экспертизы мы стараемся,
напротив, сократить до миниму-
ма. Клиент получает в руки гото-
вый проект и положительное
заключение эксперта.

– Много ли у вас конкурен-
тов, и какие у вас перед ними
преимущества?

– Конкурентов у нас немно-
го. С большинством из них под-
держиваем дружеские отноше-
ния, выручаем в сложных ситуа-
циях при работе над масштабны-
ми проектами. О наших преиму-
ществах точно могут сказать
заказчики, их отзывы находятся
на нашем сайте. Обращаясь к
нам, ожидают получить каче-
ственную услугу «под ключ» по
разумной цене. В наше время
участник рынка услуг должен
быть гибким и лояльным, поэто-
му мы стараемся удовлетворить
нужды и требования клиента, не
превышая запланированного
бюджета.

Собеседником корреспондента журнала ТОЧКА ОПОРЫ стал генеральный директор ООО «ГК «СвязьИнфоПроект» 
Никита Дементьевич КОВЛЯГИН.

С УСПЕХОМ НА СВЯЗИ!

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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– Евгений Владимирович,
ваша компания специализи-
руется на выполнении ком-
плексных заказов…

–  Да. Они включают в себя
как отечественные, так и импорт-
ные компоненты в любом коли-
честве. От пробной партии в
несколько штук до промышлен-
ных объёмов. Наше предложение
– выгодная поставка электронных
компонентов для предприятия
заказчика в минимальные сроки.
С предоставлением гарантийных
обязательств качества изделий.

Работая с потребителями,
наша компания предоставляет
скидки на цены отгружаемой
продукции, отсрочки платежа,
делает складские запасы по
согласованным графикам
поставки. Если приборы на
складе выходят из срока хране-
ния, мы самостоятельно делаем
перепроверку.

Предприятие работает по
прямым договорам поставки
электронных компонентов  на
предприятия Министерства обо-
роны, СМЭП ГИБДД, ведущим
операторам сотовой связи, атом-
ной и авиационной, газовой и
автомобильной промышленно-
стей. Среди наших покупателей
ОАО «Омский приборострои-

тельный завод им. Козицкого»,
ОАО ОМпО «Радиозавод им
Попова» (РЭЛЕРО), г.Омск, ОАО
«Радиозавод», г.Пенза, ОАО
«Концерн «НПО «Аврора»,

г.Санкт Петербург, ОАО
«Ижевский мотозавод «Аксион
Холдинг», ОАО «Вологодский
оптико-механический завод» и
другие.

– Кто входит в число
ваших деловых партнёров?

– У ЗАО «Дон» сложились
доверительные отношения со
многими предприятиями элек-
тронной промышленности. Мы
поставляем продукцию во все
регионы России, а также во

многие страны ближнего и
дальнего зарубежья.

Наша
компания –
дилер ОАО
«Протон»  и
ЗАО
«Протон-
Импульс»
(г.Орел),
ОАО
«Интеграл» и
ОАО

«Конструкторское бюро
«Дисплей» (г.Минск), 
ГК «Александер Электрик» и
«Леста-М» (г.Москва), и множе-
ства иных. Благодаря сложив-

шимся отношениям с нашими
партнёрами, мы имеем приори-
тетное положение при закрытии
заказов, формировании планов
производства, подписании долго-
срочных договоров и формирова-
нии ценовой политики. 

– Насколько я знаю, ЗАО
«Дон» принимает участие в
опытно-конструкторских
работах, проводимых сила-
ми конструкторских бюро
ваших партнёров.

– Да, мы сотрудничаем с кон-
структорскими отделами наших
партнёров, выявляя перспективную
потребность электронной элемент-
ной базы. Мы являемся инициато-
рами ряда опытно-конструктор-
ских работ и вносим посильный
вклад в их выполнение и внедрение
изделий в серийное производство.

– А что касается ино-
странных контактов?

– Наша компания имеет
партнеров в США, Канаде,
Англии, Финляндии и Азии.
Это даёт возможность осу-
ществлять оперативные постав-
ки электронных компонентов
иностранного производства от

ведущих мировых производите-
лей. Таких как Xilinx, Vishay,
Fairhild Semiconductor, Maxim
Integrated Products Inc., Analog
Devices Inc., Texas Instruments,
Gaia, Apex, Arrow Electronics
Inc., Microchip Technology Inc.
и множества других.

– А как осуществляется
контроль качества вашей
продукции?

– На ЗАО «Дон» внедрена и
функционирует система каче-
ства, отвечающая требованиям
военных заказчиков к продук-
ции специального назначения.
Именно это позволило нашей
компании выйти на высокий
уровень сотрудничества с раз-
работчиками и заводами-изго-
товителями военной техники. 

Заключенные нашим пред-
приятием договора с российски-
ми центрами, осуществляющими
сертификацию электронных ком-
понентов отечественного и зару-
бежного производства (ФГУП
«РНИИ КП» г.Москва, ОАО
НПП «Циклон-Тест» г.Фрязино,
ОАО «Испытательный
Технический Центр НПО ПМ»
г.Железногорск), позволяют
поставлять продукцию с высо-
кой гарантией качества.

Заслуженная репутация
надёжного делового партнёра –
не пустой звук для нас. Если вы
столкнулись с проблемой пра-
вильного выбора поставщика
оборудования электронных
компонентов – обращайтесь в
ЗАО «Дон». Решение за нами!

ЗАО «Дон»
127521, г. Москва,

Старомарьинское шоссе, д. 3
тел.: +7 (495) 225 4831

e-mail: zao@don-com.ru
www.зао-дон.рф

Минувшее десятилетие отмечено стремительной динамикой российского рынка электронных компонентов. При этом
стоит отметить, что доля компонентов отечественного производства на сегодняшний день составляет в нём около поло-
вины. Насущную необходимость заказчиков в отлично зарекомендовавших себя поставщиках переоценить сложно.

Прекрасным примером надёжного делового партнёра является компания «Дон» – поставщик отечественных и
импортных электронных компонентов для 140 предприятий и организаций России и стран СНГ, в том числе для
национального оборонно-промышленного комплекса. Успешно предоставляя свои услуги на рынке уже более 15-ти
лет, её специалисты имеют опыт работы как с крупными государственными предприятиями, так и с небольшими
частными компаниями.

Собеседником корреспондента журнала ТОЧКА ОПОРЫ стал директор по маркетингу ЗАО «Дон» Евгений
Владимирович ФИРСОВ.

НАВИГАТОР В МИРЕ ЭЛЕКТРОНИКИ
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Процессы развития глобаль-
ных информационно-коммуни-
кационных технологий в настоя-
щее время очень динамичны. Их
возможности только начинают
масштабно использоваться для
общества и экономики. 

Оснащение производства
информационно-коммуника-
ционной техникой стало страте-
гическим направлением инве-
стиционной политики и практи-

ки бизнеса в сфере услуг.
Пришло время развивать  инно-
вационный маркетинг. 

Использование данных тех-
нологий выделяет организато-
ров мероприятия, как соответ-
ствующих XXI веку и поднимает
(будь то выставка или event) на
более высокий индустриальный
уровень, придавая организато-
ру статус новатора  в своей
сфере. 

«Гефест Проекция» с успе-
хом решит все ваши задачи по
инновационному маркетингу.
Желаем Вам удачи и творческо-
го подхода во всём!

ГЕФЕСТ ПРОЕКЦИЯ:
ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «Гефест Проекция»
101000, г. Москва, 

Старосадский переулок, д. 5, стр. 6
тел.: +7 (495) 926 1790, 781 0013

e-mail: info@gefestcapital.ru
www.gefestcapital.ru

ОБОРУДОВАНИЕ
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ФОРМУЛА ИНТЕГРАЦИИ: 
НА ВХОДЕ – МИЛЛИОН, НА ВЫХОДЕ – ЧЕТЫРЕ

Восходящие лидеры пони-
мают, что результаты и ресурсы
бизнеса существуют только вне
пределов компании, поскольку
зависят исключительно от потре-
бителя. У себя внутри фирма
порождает лишь демонстрацию
желаний заказчиков и удостовере-
ние способностей их выполнять.
По авторитетным данным, 
90-95% (!) успеха бизнеса прихо-
дится на внешние коммуникации,
а это вполне осязаемые результа-
ты и ресурсы. Ведь извне распо-
лагаются источники финансирова-
ния, поскольку внутри самого биз-
неса ничего нет кроме компетен-
ций и персонала, офиса и обору-
дования, а также растущих затрат.
Изменяющаяся система внешних
факторов всегда изменяет систе-
му внутреннего управления, кото-
рая должна мгновенно реагиро-
вать на запросы рынка и внешние
вызовы. И обладать пропускной
способностью потоков тех самых
миллионов денег, которые являют-
ся всего лишь результатом верно
избранной стратегии.

Если говорить об интегри-
рующей стратегии, то каким же
образом соединить самые раз-
нообразные специализации в
общей стратегии объединения?
Каковы общие черты у самых
непохожих друг на друга бизне-
сов? Послушаем, о чём говорят
сами предприниматели.

Общая головная боль в
малом бизнесе – это катастро-
фическая нехватка квалифици-
рованных кадров, инертность
потребителей, непомерные
затраты на аренду, бухгалте-
рию, рекламу, маркетинг…
Скромно молчат руководители
и об отсутствии эффективной
системы управления на своём
предприятии.

По официальным данным, с
начала 2013 года с рынков
России ушло 300 тысяч индиви-
дуальных предпринимателей.

Дело не в том, что малый бизнес
работает на пределе рентабель-
ности и с высоким уровнем рис-
ков. Вместо решения задач,
предприниматели хоронят себя в
проблемах. По существу у всех
они типичны. Вместо объедине-
ния усилий, предприниматели
попросту распыляют их. Однако
правильное управленческое
решение, в частности, – концент-
рировать свои ресурсы в
совместной стратегии, что отно-
сится и к политике затрат, сбыта,
едва ли не всех аспектов дея-
тельности предприятия. Всё это
требует единых правил, инфор-
мационной открытости, прозрач-
ности. Только в таком случае биз-
несу можно помочь выстоять и
победить!

Сегодня каждый бизнес
борется со своими проблемами
в одиночку. И стремится
выжить, тогда как единственно
верная идеология – взаимное
процветание. Любая проблема
– это симптом дефекта в меха-
низмах управления, поскольку в
управляемом бизнесе проблем
нет. Есть только задачи, кото-
рые надо немедленно решать.
Современные системы управ-
ления, мотивации, обучения
должны нацеливать каждого
сотрудника компании работать
на уровне своих уникальных
компетенций и выдающихся
результатов, отражающихся в
росте эффективности бизнеса.

Но самый главный и общий
недостаток в том, что каждая
компания, даже успешно реали-
зуя собственный проект, с голо-
вой закапывается в решение
внутренних задач и в упор не
видит, что творится вокруг.
Здесь, только внутри, увы!,
порождается тот самый «закол-
дованный круг», где решение
одной проблемы тянет за собой
появление ещё одной пробле-
мы… Их разрешение приводит к

выгоранию самого ценного
ресурса – энтузиазма лидеров.
И виток за витком компания
утрачивает свои позиции, сры-
ваясь в губительный штопор.
Выход один – наружу! Нужно
решительно сойти с дорожки
«бега на одном месте» в свое-
образном беличьем колесе.

Да, только снаружи, во внеш-
ней среде – тот самый успех,
который возбуждает желание
потребителей. Тот самый чистый
свежий воздух, избавляющий от
головной боли и позволяющий
адекватно интерпретировать
факты. В наружной сфере нахо-
дятся и партнёры, с которыми
всегда актуально сотрудничать.
Со-труд-ничать! То есть трудить-
ся совместно. У вас, допустим, –
цветочный бизнес или автосер-
вис, у меня – канцбумтовары, но
если мы сотрудничаем, то всегда
полезны друг другу. Высокая
ценность даже не в том, что один
партнёр выступает по отноше-
нию к другому партнёру как
заказчик – новая среда становит-
ся возможностью, ресурсом,
культурой управления.

Разнородные компании не
являются прямыми конкурента-
ми, они производят и постав-
ляют максимально возможное
разнообразие продуктов, работ
и услуг. Если моя компания,
допустим, является поставщи-
ком канцбумтоваров, то в новой
системе неизбежно найдутся
партнёры с сопутствующими
однородными специализация-
ми. Ход мысли понятен: 3-4
малых предприятия, действуя
совместно, уже образуют меха-
низм сотрудничества, адекват-
ный однородной компании
среднего бизнеса… Такое спе-
циализированное микрообъ-
единение способно удовлетво-
рить запросы намного больше-
го числа потребителей, чем
прежде удавалось каждой

отдельной компании. По суще-
ству мы получаем новую систе-
му звеньев одной цепочки, из
месяца в месяц ощущающих
смысл и пользу совместного
обслуживания потребителей.
Обратите внимание – все вме-
сте стали сильнее, никто не
утратил своей самостоятельно-
сти или существующего дохода.

Проект объединения 10 000
компаний малого и среднего
бизнеса предусматривает фор-
мирование наиболее актуальных
интеграционных структур управ-
ления. Здесь имеет смысл уже
централизованно решать задачи
кадров, недвижимости, юриди-
ческой защиты, формирования
единой базы клиентов, компью-
терной и телекоммуникацион-
ной сети, маркетинга, бухгал-
терских и финансовых расчётов,
транспортного обслуживания,
рекламно-информационных
ресурсов… Понятно, что назван-
ными темами не исчерпывается
функционал объединённого биз-
неса. Подобных структур управ-
ления, во-первых, объективно
должно стать намного больше.
Во-вторых, среди них должна
появиться конкуренция, предо-
ставляющая выбор самим участ-
никам. Целью интегрированной
системы управления является
вовлечение внешних ресурсов
вовнутрь системы, состоящей из
предпринимателей как физиче-
ских и юридических лиц.

Разумеется, пока это черты
проекта, который начинает посте-
пенно воплощаться в деятельно-
сти НП «Союз Бизнес Развитие». В
формате новой системы центра-
лизованные рекламно-информа-
ционные и обучающие функции
начинают эффективно выполнять
российский деловой журнал
ТОЧКА ОПОРЫ, Информационное
агентство АSPmedia24, компания
«Старинин и партнёры»... Принято
решение о создании Клуба лиде-

Для победы в захватывающей гонке, которая называется бизнес, принципиально важны не миллионы денег, а верно
избранная стратегия. В самом броуновском движении, которое сейчас напоминают направления работы большин-
ства компаний России, исподволь прослеживается тенденция будущего – процессы объединения друг с другом. Это
значит, что совершенствование затачивается в интегрирующие формы. Они называются по-разному: группы компа-
ний, альянсы, союзы, ассоциации или партнёрства, где каждое входящее предприятие получает синергетические
результаты и обретает более широкие возможности.

УПРАВЛЕНИЕ
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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».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

ров, который мыслится как центр
подбора и подготовки кадров.
Знаменитый Монаклуб на
Алексеевской станет центром
регулярных встреч предпринима-
телей. Идёт поиск точек соприкос-
новения, интеграция начинается!

Оригинальные эксперимен-
ты во внешней среде позволили
получить первые впечатляющие
результаты. Одному из сотруд-
ников компании, входящей в
указанное объединение, абсо-
лютно легально удалось купить
в течение года новую двухком-
натную квартиру в Подмосковье
по интеграционной схеме. При
этом компания-застройщик
получила всю сумму стои-
мостью около 4 млн. рублей
сполна, а вот сотруднику она
досталась всего… за 1 млн.
рублей, компании – за симво-
лические затраты... Как так,
спросите вы? Именно так, как
проявляют себя и действуют на
практике интеграционные меха-
низмы. Бизнес – это не только
арифметика, но и алгоритмы
высшей математики. На входе –
миллион, а на выходе – четыре.
Иными словами, это есть прак-

тическое подтверждение (в
несколько других, теперь уже
практических цифрах) знамени-
той формулы синергии: 2х2 = 5.
Ни одна, отдельно взятая ком-
пания не может добиться такого
результата в одиночку.

Необычная для арифметиков
технология позволяет осуще-
ствить мечту каждого в собствен-
ном жилье. Теперь осталось лишь
разработать собственную
жилищную программу.

Проектом в НП «Союз
Бизнес Развитие» может стать
любое дело – производство
новой продукции, освоение
сельскохозяйственных угодий
или выпуск книги. Главное –
надёжные люди, надёжно дей-

ствующий интеграционный
механизм, который позволяет
вовлекать внешние ресурсы во
внутреннюю систему объедине-
ния, а также лидеры, способные
действовать как в интересах
сообщества, так и своих личных.

Сегодня Россия на пороге
решительных изменений.
Стремительная динамика внеш-
них факторов, действие кото-
рых проявится в ближайшие 2-3
года в связи со вступлением
России ВТО, задачи выхода
отечественной продукции на
мировые рынки и формирова-
ние евразийской модели интег-
рации закладывают благопри-
ятные возможности для реали-
зации целей и задач, ради кото-

рых каждый предприниматель
создаёт собственный бизнес.

Если лидерам, да и самим
сотрудникам компаний сейчас не
включить новую скорость, можно
оказаться на обочине общего
движения вперёд. Уже сейчас
имеет смысл упредить эти про-
цессы, предлагая потребителям
продукцию, работы и услуги вне-
конкурентно высокого качества.
Поэтому инновации, следующие
за модернизацией и опережаю-
щим мышлением, неизбежно
станут основой корпоративной
культуры интеграции.

Отсюда возникает перспек-
тивная задача НП «Союз Бизнес
Развитие» – стать глобальной
площадкой проектов и программ,
которые могут осуществляться за
счёт вовлечения внешних ресур-
сов в интегрированную систему
управления бизнесом.

В.В.Чернышев, 
Председатель Совета 

НП «Союз Бизнес Развитие»
тел.: +7 (499) 769 5091

е-mail: 1114407@mail.ru
www.sbr-info.ru
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Быть великим сотрудником
не менее престижно, чем быть
великим руководителем. Это не
голая философия. Это жизнь.
Всегда есть обмен. Нельзя быть
хорошим, или великим, или
красивым в одиночку. 

Истина в том, что красота
лишь потому красота, что кто-то
на неё смотрит. И он, тот кто
смотрит, не менее важен. 

Если вы получаете пользу от
применения данных наших про-
грамм, то только поэтому они
хороши. Если вы не будете
использовать эти данные, они
будут плохи, как бы красиво я
их не написал. Такая же история
и с великим руководителем.

ВЕРА В ЛЮДЕЙ
Частью того, что руководи-

тель велик, являются его мечты,
идеи, цели. Способность меч-
тать и сохранять мечту, несмот-
ря ни на что – вот мерило его
величия. Но... Если у него нет
тех, кто идет за ним, так же
верит и поддерживает его, раз-
деляет и реализует его мечты и
замыслы, он долго не продер-
жится. Это величие живет толь-
ко до тех пор, пока у него есть
великие сотрудники, которые и
делают его по-настоящему
великим. И если он это понима-
ет – величие его будет расти и
множиться.

Это позволяет нам сделать
такой вывод: частью величия
руководителя является его вера
в людей, в то, что они могут
быть лучше. И в этом разница в
подходе к мотивации у великих
руководителей и у тех, кто про-
сто зарабатывает деньги. Это
не значит, что у великих меньше

денег. Для них трудно зараба-
тывать сотни, а вот миллионы
им зарабатывать будет легко,
если они поймут свою мощь.
Для этого я всё это и пишу.

Наша мотивация основана на
том, что человека очень легко
изменить. Его легко сделать
лучше, потому что он сам этого
хочет, даже если говорит другое.
В основном около 80% людей
хотят меняться и хотят быть
лучше. Мы должны дать им шанс.
Если не берут – что ж, возможно,
они уже попали в те 20%, кото-
рые изменятся только тогда,
когда мы изменим остальные
80%. Они в трудном состоянии, и
не наша цель лечить их. Но чтобы
изменить остальные 80%, надо
верить в то, что они хотят и будут

меняться. пусть не сразу, но
будут. Это нелегко, потому что
немодно. Модно критиковать
своих сотрудников, саркастиче-
ски относиться к идеям веры в

людей и верить в то, что людям
нужны только деньги. Это ложь.
Кому-то очень нужная, но все
равно ложь. Жизнь это доказыва-
ет и будет доказывать.

ГДЕ БРАТЬ ВЕЛИКИХ
СОТРУДНИКОВ?

Из чего складывается
ощущение собственного
величия у любого человека?
Вот мои наблюдения, а также
ответы людей, которых я об
этом спрашивал. Итак, он:
• ощущает себя нужным;
• осознает, что самостоятельно

может справляться с трудными
проблемами, которые нерешае-
мы для кого-то другого. Эти
проблемы не только его, поэто-
му их решение будет полезно

для всей компании. Он про-
изводит продукт, нужный дру-
гим, и знает об этом;
• занят великой целью, участву-
ет в достижении великой ИДЕИ,
которая ему понятна;
• ощущает, что у него получает-
ся делать то, что от него ожи-
дают;
• чувствует, что участвует в
будущем компании, разработке
планов на будущее. Например,
он занят поиском решений для
проблемных ситуаций, и эти
решения, будут применены в
будущем.

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ВЕЛИКИЕ СОТРУДНИКИ
Владелец одной компании, после того, как завершил программу «Второе дыхание руководителя, или Основы моти-
вации персонала» стал моим хорошим знакомым. Однажды он написал следующее: «Андрей, вот вы написали про
великих руководителей, а как же сотрудники? Они ведь тоже хотят быть великими! Как быть с ними? Я бы хотел,
чтобы в моей компании любой сотрудник был великим, так же, как и в компаниях моих друзей. Ведь не всем же быть
руководителями!»

Составляя программу «Второе дыхание руководителя, или Основы мотивации персонала» я имел в виду определён-
ные вещи. Но этот вопрос мне очень понравился. Я решил написать данный материал, чтобы расставить все точки
туда, где они должны стоять.

«Единственное богатство государства – это природные ресурсы, желание его людей работать и гениальность его мыслителей. Любой,
кто думает, что у государства есть ещё какое-то достояние, сядет на мель и его измочалит прибой». (Л. Рон Хаббард)

УПРАВЛЕНИЕ
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К этому относятся также:
• осознание фактов того, что он
справился с неразрешимой
проблемой, и руководитель это
отметил. Для него это было
очень значимо;
• ощущение, что он растёт и
достигает своих целей: профес-
сиональных, карьерных, финан-
совых. В данном случае важно
ощущение заслуженного роста,
а не ситуации, когда сотрудник
это выпросил или получил неза-
служенно, как он считает. Это
должно быть получено им после
преодоления трудностей, при-
ложения усилий, разламывания
«зоны комфорта». Только таким
образом человек становится
сильным. Способность созда-
вать сильных людей и догова-
риваться с сильными людьми –
это одна их важнейших способ-
ностей великого руководителя;
• ощущение того, что ему дове-
ряют, к нему прислушиваются,
его спрашивают о том, как
решить ту или иную проблему. 

Как вы видите, то, что
сотрудник станет ощущать себя
великим, будет счастлив и не
примется искать ничего друго-
го, зависит в первую очередь от
руководителя и от его качеств.
Именно эти навыки – создания
великих сотрудников мы описа-
ли в программе «Второе дыха-
ние руководителя, или Основы
мотивации персонала». Мы –
это я и мои великие сотрудники
и партнёры.

«ЗАБЕРИТЕ У МЕНЯ МОИ
ДЕНЬГИ…»

Неотъемлемой частью соз-
дания великих сотрудников
является способность к мотива-
ции, которая основана на том,
что вы можете ставить невы-
полнимые, «непосильные», но
очень интересные задачи и не
решать их за сотрудников. Если
вы действительно применили
программу «Второе дыхание

руководителя, или Основы
мотивации персонала», то вы
хорошо понимаете, что решая
проблемы за сотрудников,
рекомендуя им ваши решения,
вместо того, чтобы позволить

им найти свои собственные,
выслушивая нытье и логичные
объяснения отсутствия резуль-
татов – вы разлагаете сотруд-
ников, вы ведете их к деграда-
ции и просто не даете им стать
успешными людьми на работе и
в жизни. Как бы жестко это ни
звучало, но это является прав-
дой. И если вы чувствуете
какое-то несогласие, или у вас
есть ощущение, что эта фраза
слишком жесткая, пожалуйста,
пройдите программу «Второе
дыхание руководителя или
Основы мотивации персонала»
еще раз, или найдите там что-
то, что было не понято.

Именно «мягкий», «добрый»
руководитель является самым
жестоким и злым человеком в
компании, который плодит
нытиков, недовольных и мрач-
ных людей, лишая их успехов и
счастья. Именно его присут-
ствие и его «уши» (когда он
слушает умные объяснения) не
позволяют людям проявлять их
лучшие качества, способности
и раскрывать свой потенциал,
который есть у каждого чело-
века. Поступать так, значит
пренебрегать людьми, сочув-
ствуя их неспособностям и
логичным объяснениям этих
неспособностей.

И тут мы подошли к самой
главной идее, которая должна
была у вас остаться после про-
хождения программы «Второе
дыхание руководителя, или
Основы мотивации персонала».

Человек по своей приро-
де является желающим
работать, желающим прила-
гать усилия для разрешения
трудных проблем, обучаться,
изменяться и совершенство-
ваться. 

Если вы в это верите, то вам
будет очень легко применять
все навыки системы
«Продавай.ру». Все великие
руководители знали это, стави-
ли на это и гордились своими
сотрудниками, которых они
могли делать великими. Вот что
написал Генри Форд: «Заберите
у меня мои деньги, заводы,
станки и фабрики, но оставьте
мне моих людей – и вскоре мы
создадим заводы лучше преж-
них. Оставьте мне мои фабри-
ки, но заберите моих людей и
скоро полы заводов зарастут
травой».

В этом случае вы сотрудни-
чаете с самим человеком, его
истинной природой и настоя-
щими целями. Но, к сожале-
нию, средства массовой
информации, «авторитетные»
мнения, популярные статьи в
журналах, а также мнения
«бывалых» создают идею о
том, что человек порочен,
работать не хочет и жаждет
спокойных, насиженных мест и

исключительно хорошей
зарплаты. Создаётся идея –
люди стремятся к тому, чтобы
работать как можно меньше,
получать как можно больше. И
кажется, что это так. 

Но это только потому, что у
этих людей давно не было вели-
ких руководителей, а воспиты-
вали их также, как и их родите-
лей, те же самые средства мас-
совой информации, мнения
авторитетов, «психологи-экс-
перты» и умные неудачники,
которые в первую очередь
зарабатывали на этом деньги.
Не верьте им, а вместо этого
настойчиво и регулярно приме-
няйте навыки программы
«Второе дыхание руководителя,
или Основы мотивации персо-
нала», несмотря на то, что
сначала будет казаться, что
«психологи-эксперты» и теле-
визор правы. Вы сами увидите
результаты.

Пожалуйста, помните, что
не нужно воевать и бороться с
жертвами. Их намного меньше,
чем достойных людей. Ищите,
будьте «настроены» на достой-
ных людей, замечайте и моти-
вируйте их. Теперь вы знаете
как (если не знаете, пройдите
программу «Второе дыхание
руководителя, или Основы
мотивации персонала» еще
раз). Достойные люди ответят
вам на эти действия с благо-
дарностью и с результатами. И
Вы станете счастливым чело-
веком. 

Люди, наша страна и ваши
дети ожидают, что вы будете
это делать, потому что будущее
и богатство страны зависят
именно от этого – от вашей
способности делать людей
великими и желающими рабо-
тать. Тогда этой стране будет на
что надеяться!

Андрей Сизов, 
автор и разработчик 
системы мотивации 

и обучения продавцов 
и руководителей 

«Продавай.ру»

«Продавай.ру»
198095, г. Санкт-Петербург, 

ул. Розенштейна, д. 21, 
офис 713 

тел.: +7 (812) 958 6345 
e-mail: prodavay@gmail.com 

www.prodavay.ru
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

ВЫСТАВКИ: «ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

11.02 – 13.02.2014 IPSA РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ. ВЕСНА, 25-я международная 

специализированная выставка индустрии рекламных сувениров, 
бизнес-подарков, предметов для промоушн, г.Москва, МВЦ 
«КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: Рид Ивентс. www.ipsa-russia.ru

25.02. – 27.02.2014 КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ, 2-я международная специализированная 
выставка, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: 
Мир-Экспо. www.mirexpo.ru

13.03 – 16.03.2014 ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ, 10-я международная выставка индустрии 
природных технологий, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»,    
ОРГАНИЗАТОР: World Expo Group. www.woodenhouse-expo.ru

13.03 – 17.03.2014 ДАЧА. САД. ЛАНДШАФТ. МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ-2014,
18-я специализированная выставка-ярмарка, г.Москва, ВВЦ, 
ОРГАНИЗАТОР: ОАО «ОТЦ «Интероптторг».      
www.dacha.interopttorg.ru

01.04 – 04.04.2014 BATIMAT RUSSIA, международная строительно-интерьерная 
выставка, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: 
МЕДИА ГЛОБ / Крокус Экспо, МВЦ. www.batimat-rus.com

15.04 – 18.04.2014 ДВИГАТЕЛИ-2014, 13-й международный салон, г.Москва, ВВЦ, 
ОРГАНИЗАТОР: Минпромторг России. www.minpromtorg.gov.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная ком па ния, 
от ме тив шая в 2009 го ду своё 50�ле тие и не из мен но сох ра ня ю щая ста тус
ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе 
меж ду на род ных от рас ле вых  выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи -
ций на шей стра ны на выс тав ках 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

12.03 – 14.03.2014 CPS / CINEMA PRODUCTION SERVICE'2014, 11-я международная 
специализированная выставка услуг для кино- и телепроизводства, 
павильон 7 (зал 6)

19.03 – 21.03.2014 VENDEXPO/ ВЕНДЭКСПО-2014, 8-я международная специализи
рованная выставка вендинговых технологий, оборудования,      
автоматизированного сервиса, павильон 5 (залы 1, 2)

25.03 – 27.03.2014 НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА-2014, деловой форум и выставка           
электронных компонентов и модулей, павильон 7 (залы 3, 4, 5, 6)

22.04 – 25.04.2014 ИНЛЕГМАШ-2014, 14-я международная выставка «Оборудование  
и технологические процессы в легкой промышленности», павильон 3

Свидетельство о регистрации СМИ
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